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УДК 37.01
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ:
КОГДА НАЧИНАТЬ?
П.Т. Суханов
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Дефицит специалистов, а квалифицированных инженерных
кадров тем более возник не вчера и с каждым годом он
становится все более актуальным. В этой связи возникает
проблема профессионального ориентирования подрастающего
поколения.
В определении будущей профессии существенна
наследственность, поэтому анализ фамильных традиций может
прояснить, кем будет ребенок. Очевидно, развивать способности
и, соответственно, ориентировать нужно с младшего возраста. Не
трудно представить разочарование человека, выбравшего
профессию не о своим способностям.
Если спросить младшего школьника, для чего он учится,
можно услышать «для родителей», «для хороших оценок» и т.д.,
крайне редко – «для себя, для своего будущего». Большая часть
детей не знают профессии своих бабушек и дедушек. А это и есть
начало выбора профессионального пути.
В младшем возрасте дети должны посетить как можно
больше предприятий и учреждений.
Будущие выпускники российских школ планируют
продолжить обучение в вузах. По итогам опроса, который был
проведен в социальных сетях, таких желающих – 91 %. Еще 5 %
планируют поступить в колледж или техникум, а также
отправиться в армию. Оставшиеся 4 % пока не определились,
куда пойдут учиться после получения аттестата о среднем
образовании. Несмотря на то, что большинство школьников уже
точно решили, что будут получать высшее образование, 55 % еще
не определились с выбором учебного заведения и специальности,
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по которой продолжат обучение. Возможно, ближе к окончанию
школы ребята изменят свое мнение, но таковых будет мало.
Дефицит инженерных кадров начал формироваться в 90-е
годы, когда диплом о высшем инженерном образовании потерял
свою ценность – инженеры не нужны были вовсе. Появились
новые и, как казалось, более нужные профессии, и подавляющее
большинство вчерашних инженеров стали менеджерами по
продажам, специалистами по логистике, по маркетингу и связям с
общественностью. Те же, кто остался верен профессии, на себе
испытали многомесячные, а иногда и многолетние задержки
зарплат и пережили явное падение престижа технических
специальностей. Высшее техническое образование перестало
быть почетным и престижным, и на долгие годы снизился приток
абитуриентов в соответствующие университеты. Появилась и
новая проблема – школьники без желания стали заниматься
естественнонаучными предметами. Следствие – снижение числа
абитуриентов, сдающих ЕГЭ по физике, химии информатике.
Результат – ничтожно малый конкурс на инженерные
направления подготовки. Здесь важна роль учителя, который
может развести огонь знаний. Грамотная профессиональная
ориентация в средней школе должна помочь поддерживать огонь
на протяжении всего времени учебы
Еще одна проблема – невозвращение жителей провинции/
сельской местности на малую родину. Государство сегодня нам
предлагает новую модель целевой подготовки – многостороннее
сотрудничество. Органы государственной власти, предприятия,
абитуриенты, вузы должны вступить в договорные отношения.
Роль каждого партнера исключительно важна. Результат возвращение выпускника на родину, многолетняя работа на
предприятии, которое он знает фактически со школьной скамьи.
Ответ на вопрос «когда начинать профориентацию?», помоему, следующий - «в зависимости от сложившихся
обстоятельств взаимодействия старшего поколения и молодежи».
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УДК 331.538.2
КОМПАНИЯ БАЛТИКА: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА
ПЕРСОНАЛ
М.В. Лавринович, С.В. Шахов
Филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» «Балтика-Воронеж»
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В современной сложной рыночной среде для компанийработодателей пищевой промышленности и для вузов
взаимовыгодное
партнерство
в
области
подготовки
высококвалифицированных
кадров
приобретает
важное
экономическое и социальное значение.
Обострение конкурентной борьбы на российском рынке,
возрастающие требования к качеству пищевой продукции,
быстрая смена ситуации на рынке в условиях интеграции в
мировое научно-образовательное пространство, ориентация на
потребителя стимулирует партнеров - вузы и предприятия искать новые пути взаимодействия.
На
продолжении
многих
лет
Воронежский
государственный университет инженерных технологий является
«поставщиком»
высококвалифицированных
кадров
для
предприятий пищевой промышленности области и региона.
Доказательством тому является факт - 70% персонала
воронежского
филиала
компании
Балтика
являются
выпускниками этого ведущего вуза России. Выпускники вуза
занимают ведущие и руководящие позиции в компании, работают
на других российских предприятиях компании Балтика.
Пивоваренная компания «Балтика» - одна из самых
крупнейших компаний в России с 20-летней историей создания и
развития успешного бизнеса - является одним из крупнейших
российских производителей товаров народного потребления и
лидером на российском рынке пива с 1996 года. Предприятия
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компании производит известные мировые сорта пива, а бренд
«Балтика» занимает первое место по продажам в Европе. Сегодня
пивоваренные заводы компании расположены в 10 городах
России — в Санкт-Петербурге, Ярославле, Туле, Воронеже,
Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске, Красноярске, Хабаровске,
Новосибирске. С 2008 является частью международной Carlsberg
Group. «Балтика» является значительной частью Carlsberg Group
и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся
Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Украина и Узбекистан, 2
собственные солодовни. Компания экспортирует 70% объема
российского пива в 75 стран мира, продукция Балтики
представлена в 98% торговых точек России. Портфель Балтики
сегодня - более чем 30 пивных и 9 непивных брендов №1 в
России, доля рынка – 38,2%, производительность 5,2 млн гл в
месяц.
В современных изменяющихся экономических условиях
Балтика постоянно совершенствует требования к персоналу.
Сотрудников компании должно объединять желание побеждать,
развиваться и становиться сильнее, внедрять и использовать
лучшие практики, работать в команде, уважать индивидуальность
и не останавливаться на достигнутом. Такой персонал
соответствует стратегическим бизнес-задачам.
В соответствии с требованиями времени, при приеме на
работу учитываются не только профессиональные знания, умения
и навыки, но и коммуникативные качества, лидерство,
инновационность, высокий уровень ответственности, лояльное
отношение к бренду, способность и готовность к
самосовершенствованию и саморазвитию, а также развитию и
обучению других сотрудников. Концепция управления талантами
предполагает поиск и прием в компанию талантливых молодых
специалистов, используя для отбора персонала новейшие HRтехнологии на выявление как профессиональных компетенций,
так и корпоративных компетенций. Работа в международных
проектах, карьерный рост, решение амбициозных и интересных
задач, участие в программах развития и обучения
Корпоративного университета — все это дает возможность
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наращивать высочайший уровень профессионализма и
реализовывать свой потенциал вместе с компанией.
В компании определены ПРИНЦИПЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ,
которыми соответствуют и руководствуются сотрудники в своей
работе:
1) учитывать нужды клиентов и потребителей, принимая
каждое решение;
2) уважать и ценить индивидуальность и разнообразие
культур и брендов, ориентироваться на командную работу и
общий результат;
3) приветствовать инициативу, выдвижение идей,
направленных на развитие бизнеса;
4) не бояться сложных задач и ответственности;
5) нести ответственность перед Обществом за соблюдение
его ценностей, норм и правил, а также добросовестное ведение
бизнеса.
Балтика - экологически и социально ответственная
Компания, уделяется большое внимание охране окружающей
среды и поддержке тех, кто нуждается в помощи. Социальная
ответственность — это социальное партнерство и создание
достойных условий труда для сотрудников.
«Балтика» поддерживает глобальные акции по защите
природы и энергосбережению, принимает активное участие в
Часе Земли — ежегодной международной акции Всемирного
фонда дикой природы (WWF).
Компания выступает за ответственное потребление пива,
поэтому вместе с представителями властей и общественных
организаций отслеживает выполнение запрета продажи алкоголя
несовершеннолетним, сотрудники выходят в рейды «Пивного
дозора».
Студенты Воронежского государственного университета
инженерных технологий при прохождении практики могут
увидеть своими глазами выполнение компанией ее принципов и в
соответствии с этим определить, подходит ли им данный тип
корпоративной культуры? способны ли они быть вместе с
компанией долгие годы, внося свой инновационный вклад в
развитие бизнеса.
7

Активными методами работы со студентами являются:
1) прохождение производственной практики, проведение
исследований на базе предприятия;
2) экскурсии, Дни открытых дверей, Дни Балтики,
совместное участие в семинарах, воркшопах и конференциях;
3) для преподавателей и студентов старших курсов участие в дегустациях для определения качества пива и
возможных путей улучшения вкусовых качеств и рецептур.
Новым проектом по взаимодействию со студентами,
действующим с 2012 года, является программа оплачиваемых
стажировок «Управляй будущим». «Управляй будущим» — это
оплачиваемые стажировки для студентов старших курсов или
магистратуры и выпускников технических специальностей,
предполагающий полную занятость и возможность дальнейшего
трудоустройства в компании при наличии вакансии. Цель
программы «Управляй будущим» – привлечение талантливых
молодых специалистов в технические службы заводов Балтики
любого из заводов компании. Стажировка дает возможность
получения практического опыта по специальности в одной из
самых крупных компаний России в сфере производства товаров
народного потребления; развитие профессиональных навыков;
возможность трудоустройства в компанию по результатам
стажировки и защиты проекта. В свою очередь и проекты,
подготовленные и внедренные стажерами, представляют
несомненный интерес для предприятия.
По итогам первого выпуска в 2013 году: из 30 стажеров 28
приняли участие в итоговой конференции, 27 продолжают
работать в компании на должностях: инженер-электроник,
инженер-энергетик, инженер-механик.
Для компании Балтика жизненно важно обеспечение
непрерывного потока новых инженерных кадров в соответствии с
новыми требованиями для обеспечение стабильного развития в
будущем. Непрерывность и преемственность этого процесса
можно достигнуть только при активном и системном
взаимодействии с профильными вузами.
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УДК 331.538.2
ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО
СПЕЦИАЛИСТА МЯСНОЙ ОТРАСЛИ
Орехов О.Г.
агропромышленный холдинг «БЭЗРК – Белгранкорм»,
Белгородская область
Агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» является
транснациональным. Он охватывает семь районов Белгородской
области, три района Новгородской области России и один район
Полтавской области Украины.
В современном составе холдинга 38 структурных
подразделений.
Сфера
деятельности
холдинга
весьма
многогранна
На сегодняшний день холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм»
входит в тройку самых крупнейших производителей мяса птицы
в Белгородской области и в семерку крупнейших производителей
мяса в России.
По результатам независимой оценки аналитиков журнала
Форбс (финансово-экономический журнал, один из наиболее
авторитетных и известных экономических изданий в мире) наша
компания вошла рейтинг 200-сот крупнейших негосударственных
компаний России, независимо от формы собственности. Наша
прибыль в 2012 года превысила показатель 2011 года на 4,1 млрд.
рублей. Что говорит о нашей успешности и правильности
выбранного направления работы.
Отрасль мясопереработки ООО «Белгранкорм» является
одним из основных и прибыльных направлений нашей
деятельности. Она включает в себя производства по забою и
глубокой переработке птицы, уток, свиней и КРС, цех по
производству колбасных и деликатесных изделий, а так же
производство по утилизации боенских и ветеринарно-санитарных
отходов.
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Особое Ваше внимание хотелось бы обратить на главное
событие 2013 года - это запуск нового производства по забою и
глубокой переработке птицы мощностью 12 000 голов в час.
Данный завод объединил в себе все последние
технические изобретения и инновационные технологии. Это:
1.Оглушение в модифицированной атмосфере.
Птица
оглушается
не
стандартным
методом,
применяемым на большей части заводов – электрическим, а при
помощи газа. Двухфазное оглушение в газовой среде,
соответствующее
требованиям
европейского
стандарта
благополучия птицы касательно гуманности убоя птицы.
Преимущества данного метода оглушения:
-является гуманным способом оглушения
-снижение стресса птицы
-снижение процента переломов и кровоподтеков
-снижение количества сломанных костей
-комфортный способ навески для рабочего персонала
2. Система электростимулирования и система созревания на
линии
Периодические сокращения мускулатуры во время
электростимуляции вызывают биохимические изменения в
мышечной ткани. В сочетании с двухфазным оглушением и
охлаждением с созреванием позволяет повысить сочность и
нежность мяса, улучшить отделение мяса от кости, что
положительно влияет на выход мяса при производстве филе.
3. Система вакуумной транспортировки продуктов из
основного цеха используется в целях его разгрузки на участок
упаковки и механической обвалки.
На базе производства по забою укомплектована
современная лаборатория, отвечающая требованиям европейских
стандартов. Она оснащена передовыми приборами и штатом
высококвалифицированного
персоналом,
что
позволяет
отслеживать качество выпускаемой продукции на всех стадиях
технологического процесса. Ее оснащение позволят в короткие
сроки определять органолептические, физико-химические и
микробиологические показатели готовой продукции.
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Так же для проведения систематических обучений и
подтверждения квалификации персонала оснащен учебный класс.
За время работы производства были достигнуты
определенные успехи, которые позволяют нам считать, что мы
двигаемся в правильном направлении.
1. Производство было сертифицировано по системе
безопасности менеджмента качества на основе принципов
ХАССП, в соответствие с требования ГОСТ Р ИСО 22000, FS
22 000.
2. Пройден сложнейший аудит компании «СЖС Восток
Лимитед» и получен сертификат от руководителя бизнесподразделения «Каргилл Мясные продукты Европа» как «Первый
поставщик куриного мяса завода по производству замороженных
полуфабрикатов из мяса птицы «Каргилл», за плодотворное
сотрудничество на этапе старта производства, за успешное
внедрение культуры гуманного обращения с птицей».
Благодаря этому, на сегодняшний день мы остаемся не
только первым, но и единственным поставщиком продукции для
«Каргилл» в России.
Наряду с интенсивно развивающимися тенденциями
переработки птиц 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.
Немаловажным фактом является размер заработной платы
труда молодого специалиста. На сегодняшний день минимальный
размер оплаты труда специалиста прошедшего стажировку,
составляет 16 000 плюс премия. Стимулирующим аспектом в
работе молодых кадров является материальное поощрение в виде
дополнительной платы. Размер доплат зависит от стажа работы,
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так, к примеру, стаж работы свыше 3 месяцев дает право на
получение дополнительной платы в размере 25 % (или 4 000 руб)
от размера заработной платы по штатному расписанию, при
условии успешной сдачи аттестации, стаж работы свыше 6
месяцев – 40% (или 6400 руб), свыше 1 года - 50 % (или 8 000
руб). Таким образом, оклад может вырасти до 24 000 рублей без
учета премиальных.
Руководство
компании
заинтересовано
в
укомплектовании штата и закреплении специалистов на «БЭЗРКБелгранкорм». На протяжении 5 лет осуществляется
бюджетирование проектов по строительству жилых зданий для
работников холдинга. В этом году завершается строительство
коттеджного поселка в с. Солдатское. Коттеджный поселок
включает в себя различные по типу дома: таунхаусы и коттеджи 7
различных типов. На территории поселка обустроен торговый
центр, включающий торговые точки, со всеми необходимыми
товарами и услугами, детский садик, для детей сотрудников, и
различные строения необходимые для благоустроенной жизни
населения. Строительство данных домов запланировано для
предоставления молодым специалистам и особо отличившимся
работникам, проявляющих повышенный интерес к работе,
которые совершенствуют свои профессиональные навыки.
Вышеназванные специалисты могут получить жилье на период
работы в холдинге, а так же для приобретения в собственность.
ООО «Белгранкорм» на протяжении длительного времени
сотрудничает с ВГУИТ и ежегодно принимает студентов ВУЗа на
практику. За время практики студентам предоставляются
следующие возможности:
• получение практических навыков работы;
• получение теоритических знаний, от ведущих
специалистов наших производств;
• возможность работы на современном оборудовании, с
применением инновационных технологий;
• возможность практического участия на разных стадиях
технологического процесса.
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За долгие годы сотрудничества на наших производства
прошли производственную практику большое количество
студентов. В результате систематических визитов студентов была
сформирована программа обучения, по которой они проходят
производственную практику. Процесс обучения следующий:
1.Теоритическое изучение технологического процесса на
производстве, на котором проводится практика:
-изучение технологических инструкций
-проведение лекций ведущими специалистами производства
2. Работа на различных операциях технологического процесса
3. Проведение тестирования, закрепление полученных знаний
Кроме того, у нас практикуется выдача продовольственного
набора,
по
окончанию
практики
каждому студенту,
трудившемуся на производстве.
Часть студентов, проходившие практику на наших
предприятиях, после окончания Вуза продолжили свою трудовую
деятельность на производствах нашего агрохолдинга и являются
нашими сотрудниками по сегодняшний день.
Подведя итого вышесказанного, хотелось бы сказать, что для
успешной работы у агрохолдинга есть все необходимое –
производственные мощности, профессиональные сотрудники и
грамотное руководство, опыт реализации крупнейших проектов,
и главное – желание быть лучшими!
УДК 331.538.2
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
Е.В.Маслова
Управление занятости населения Воронежской области,
г. Воронеж
Трудоустройство и занятость выпускников вузов – важная
государственная проблема: молодые специалисты с высоким
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уровнем профессионального образования составляют кадровый
потенциал страны. Однако реалии сегодняшнего периода таковы,
что решению этой проблемы препятствуют многие факторы, как
социально-демографические,
так
и
экономические,
психологические и т.п.
Региональный рынок труда ежегодно пополняется
высокообразованными специалистами. Это ведет к усложнению
ситуации с обеспеченностью работой молодых специалистов, так
как характерной особенностью Воронежской области являлся и
продолжает оставаться высокий образовательный статус
населения.
Количество
выпускников
высшей
школы,
обращающихся в органы занятости, снижается пропорционально
снижению обращений и других категорий населения. Тем не
менее, возрастает значимость проблемы трудоустройства
молодых специалистов с высшим образованием по полученной в
вузе специальности (их доля упала с 33,3% в 2010 году до 21,0%
в 2012 году), что свидетельствует о сохраняющихся
диспропорциях между рынком образовательных услуг и рынком
труда.
Как показывают проводимые службой занятости
Воронежской области опросы работодателей, выпускники вузов
по уровню подготовки и полученным компетенциям не всегда
соответствуют их требованиям. При этом и сами выпускники, не
удовлетворенные предлагаемой работой, заработной платой и
условиями труда, нередко отказываются от трудоустройства по
полученной специальности. Согласно социологическим данным
(результаты мониторинговых опросов 2008-2013 годов, время
проведения последнего замера – апрель 2013 года), по
полученной специальности собирается работать только каждый
второй выпускник вуза, при этом конкурентоспособность
полученной специальности оценивается ими не очень высоко:
только каждый десятый студент накануне получения диплома
считает, что уровень конкурентоспособности полученной
профессии «очень высокий». Восемь из десяти выпускников при
подборе варианта трудоустройства, прежде всего, обращают
внимание на размер заработной платы, а не на соответствие
полученной специальности. В совокупности это ведет к низкой
14
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эффективности использования труда молодых специалистов.
Кроме того, большинство выпускников вузов к моменту
окончания учебного заведения не располагает информацией о
будущем месте работы.
Таблица 1
Динамика обращений в органы занятости населения и
трудоустройства выпускников вузов
Трудоустроено
Состояли
на учете в
По
Не по
органах
специальспециальзанятости
ности
ности
на конец
года

2010
2011
2012

2273 39,7 902 300 33,3 602 66,7 385 16,9
1570 42,2 663 252 38,0 411 62,0 272 17,3
948
48,2 457 96
21,0 361 79,0 178 18,8
Выпускники вузов разных специальностей и направлений
подготовки неодинаково востребованы рынком труда, что
подтверждают приведенные в таблице 2 данные. При этом по
ряду специальностей наблюдается крайне неблагополучная
ситуация по трудоустройству выпускников, их получивших
(таблица 3). Целый комплекс причин обусловливает сложности, с
которыми
сталкиваются
молодые
люди
в
процессе
трудоустройства. Это и неправильный выбор профессии, и
«ножницы» между рынком труда и рынком образовательных
услуг, и завышенные ожидания выпускников, несовпадающие с
ожиданиями работодателей.
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Таблица 2
Динамика обращений в органы занятости населения
выпускников вузов в разрезе специальностей
(в % к общему числу обратившихся выпускников)
Специальность
2010
2011 2012
Инженер
24,6
24,2
26,1
Экономист, бухгалтер
22,7
21,1
18,8
Юрист, юрисконсульт
12,2
13,9
14,1
Педагог, преподаватель, учитель
10,1
8,7
6,9
Менеджер
7,8
8,3
6,5
Психолог
3,7
3,9
1,8
Врач, в т.ч. ветеринарный
0,4
0,8
1,2
Таблица 3
Динамика трудоустройства по специальности
выпускников вузов, обратившихся за содействием
в поиске работы в органы занятости (в % к числу
обратившихся выпускников конкретной специальности)
Специальность
2010
2011 2012
Инженер
12,0
14,2
10,1
Экономист, бухгалтер
15,7
15,4
5,1
Юрист, юрисконсульт
19,8
33,5
10,4
Педагог, преподаватель, учитель
3,1
2,9
0,0
Менеджер
19,8
25,4
19,4
Психолог
16,7
11,5
17,6
Врач, в т.ч. ветеринарный
20,0
33,3
9,1
Безусловно, существует объективно обусловленное
противоречие между возможностями подготовки специалиста в
вузе и потребностями в его знаниях и навыках на рынке труда –
временной лаг между началом процесса обучения и выходом
выпускника на рынок труда приводит к количественным и
качественным изменениям спроса на профессиональные знания.
В результате, далеко не всегда полученная молодым
человеком профессия оказывается востребованной на рынке
труда. В 2013 году направлено на переобучение и повышение
квалификации 1372 молодых человека – это каждый второй
прошедший профподготовку по направлению органов занятости.
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В Воронеже уже много лет действует уникальный в своем
роде центр занятости населения «Молодежный». Это позволяет
при организации мер содействия занятости максимально
учитывать особенности работы с данной категорией. За 10
месяцев 2013 года специалистами областной службы занятости
оказано содействие в трудоустройстве более чем 22,5 тыс.
молодых людей. Тот опыт, который уже накоплен службой
занятости позволяет, максимально индивидуализировав подход к
подбору вариантов работы для молодых людей снизить период
безработицы среди них, даже в указанных проблемных группах.
Участие в программах социальной адаптации и психологической
поддержки помогает молодым людям быстрее приспособиться к
реалиям рынка труда, найти на нем свое место. Так, например, в
2012 году в таких программах приняли участие более 1,5 тыс.
молодых людей. Это каждый восьмой молодой безработный,
состоящий на учете в органах занятости. Нередко молодых
специалистов приходится учить навыкам самопрезентации,
составления резюме и т.п., необходимому для успешного
трудоустройства.
В качестве позитивного момента необходимо отметить, что
многие вузы сегодня поняли необходимость включения в
учебный цикл курсов по правилам поведения на рынке труда.
Безусловно, молодым людям необходимо адаптироваться
на рынке труда, в том числе через приобретение опыта работы по
специальности еще в период обучения. Наиболее перспективным
с этой точки зрения является развитие взаимодействия
работодателей и учебных заведений профессионального
образования в рамках территориально-производственных
кластеров.
Мы считаем, что выработка мер по повышению
эффективности
трудоустройства
выпускников
должна
осуществляться с учетом данных мониторинга трудоустройства
молодых специалистов, а также на основе регулярных
социологических обследований. Это позволит создать надежную
информационную базу для выработки взвешенных и адекватных
требованиям рынка труда управленческих решений.
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Повышению эффективности занятости молодежи, по
нашему мнению, будет способствовать выполнение следующих
условий: желания самих молодых специалистов найти свое место
на рынке труда и тесного взаимодействия заинтересованных
органов власти, образовательных учреждений всех уровней и
работодателей. Это позволит формировать обоснованный
областной заказ на подготовку кадров, востребованных
экономикой области. Снижение уровня безработицы среди
выпускников вузов при этом будет основываться на более
полном удовлетворении потребностей работодателей в кадрах.
УДК 331.538.2
О КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ КОМПАНИИ «ЭФКО».
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ВУЗов
К.В. Самченко, Е.И. Кондратьева
Группа Компаний «ЭФКО», г. Алексеевка
Группа компаний «ЭФКО» является крупнейшим
российским производителем растительных масел, пищевых
ингредиентов и брендовых продуктов питания. Компания
лидирует на рынке производства пищевых ингредиентов,
используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях
пищевой промышленности. "ЭФКО" также является одним из
ведущих производителей майонеза и растительного масла в
России, выпуская эту продукцию под такими широко
известными брендами, как «Слобода» и Altero.
Производственные активы компании расположены в
Белгородской и Свердловской областях, Краснодарском крае
и Подмосковье. Группа компаний «ЭФКО» включает в себя
предприятия,
специализирующиеся
на
производстве,
хранении и переработке продукции сельского хозяйства,
выпуске продуктов питания, а также на реализации готовой
продукции. Единственный в России глубоководный морской
маслоналивной терминал, который находится на Таманском
полуострове, обеспечивает логистические преимущества и
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сырьевую безопасность Группы. Стратегия «ЭФКО» направлена
на прибыльный органический рост, укрепление положения на
рынке и расширение географии присутствия.
Группа компаний «ЭФКО» реализует обширную
программу научных исследований и технологических разработок,
основная задача которой – получение новых знаний в области
производства и использования масложировой продукции,
внедрению и совершенствованию системы управления качеством,
а также автоматизации бизнес-процессов.
Так же научное направление деятельности Компании
«ЭФКО» представлено исследованиями в области химии
растительных масел, так называемой «олеохимии». Кроме
данного направления в «ЭФКО» также активно развиваются
разработка
технологии
микрои
наноцеллюлозы,
приборостроение, робототехника и другие.
Группа компаний «ЭФКО» управляет работой своих
предприятий таким образом, чтобы минимизировать
негативное воздействие на природу, стараясь свести к
минимуму отходы производства и повсеместно используя
ресурсосберегающие технологии.
Люди – это ключевой актив и главное конкурентное
преимущество Группы компаний «ЭФКО». В настоящее
время в компании работает более 8000 человек, и каждому из
них гарантированы равные возможности для обучения и
развития, личностного и профессионального роста.
Компания является лидером рынка масложировой
продукции, что накладывает на нас повышенные требования
к уровню компетенций профессиональной команды. Поэтому
для нас важно привлечение лучших специалистов отрасли и
непрерывное совершенствование их знаний и практических
навыков по всем ключевым компетенциям, необходимым для
реализации проектов.
Для решения этой задачи активно используется:
- система отбора и обучения перспективной молодежи,
в том числе через взаимодействие с ВУЗами;
- система непрерывного образования сотрудников;
- система гарантированного карьерного роста.
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За период с февраля по апрель 2013 года совместно с
«Центром содействия трудоустройству ВГУИТ» служба
персонала Компании проводила ряд мероприятий по
привлечению студентов 3,4 и 5 курсов в программу
подготовки и трудоустройства в различные направления
деятельности Компании «ЭФКО». Проводилось тестирование
студентов, желающих взаимодействовать с Группой
компаний «ЭФКО» в рамках дальнейшего трудоустройства
на предприятие. Как результат, часть студентов проходила
летнюю практику на производственных площадках и в
Научном Центре Компании, часть выпускников была
трудоустроена.
Выпускники ВГУИТ, работающие в настоящее время на
производственных площадках и лабораториях «ЭФКО»
зарекомендовали себя как высококвалифицированные и
грамотные специалисты с широким спектром прикладных
знаний и навыков. Более 15 выпускников ВГУИТ занимают
руководящие посты в Компании.
20 октября 2013 года для отобранных по результатам
тестирования студентов была организована экскурсионная
поездка в г. Алексеевка Белгородской области на
предприятия Группы компаний «ЭФКО». Экскурсанты
посетили
один
из
Учебных
центров
Компании,
Инновационный центр, а также производственные площадки.
В ноябре 2013 года ОАО «ЭФКО» и ФГБОУ ВПО
«Воронежский государственный университет инженерных
технологий» заключили Договор о сотрудничестве и
трудоустройстве выпускников, в рамках которого в
настоящий
момент
проводится
совместная
профориентационная работа со студентами 2,3 и 4 курсов
ВУЗа с целью их дальнейшего трудоустройства в Компанию
«ЭФКО», которая включает в себя:
- прохождение производственной и преддипломной
практики для студентов;
- организацию
летних
оплачиваемых
работ
на
производственных площадках предприятия;
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- посещение выставок, конференций, научных семинаров в
области технологии пищевого производства.
Для обучения перспективной молодежи, обладающей
потенциалом для Компании, в 2011 году был создан
Корпоративный
университет
«ЭФКО»,
отдельное
структурное подразделение ВГУ, реализующее программу
повышения
квалификации
с
выдачей
документов
государственного образца. В 2012 году обучение в рамках
внутренних корпоративных и внешних программ прошли 771
человек.
К разработке образовательных программ и проведению
занятий
привлечены
преподаватели
ВГУ,
ВГУИТ,
Воронежской лесотехнической академии, и ведущие
специалисты группы компаний «ЭФКО».
ГК «ЭФКО» продолжает развивать программу
дуального обучения в Белгородской области.
Трехстороннее соглашение о социальном партнерстве в
рамках внедрения дуальной системы обучения было
подписано ГК «ЭФКО» и ОГАОУ СПО «Красногвардейский
сельскохозяйственный
техникум»
при
участии
администрации Белгородской области в мае 2013 года.
Дуальная
система
образования
предусматривает
сочетание обучения в учебном заведении с периодами
производственной деятельности на заводах ГК «ЭФКО». На
сегодняшний день такая система образования считается
одной
из
самых
эффективных
форм
подготовки
профессионально-технических кадров в мире.
Несомненным преимуществом дуальной системы
образования для учащихся становится возможность их
плавного вхождения в трудовую деятельность, без
неизбежного для других форм обучения стресса, вызванного
слабой практической подготовкой.
В образовательный комплекс Компании «ЭФКО»
входит учебный центр, где обучаются специалисты рабочих
профессий.
Он начал свою работу в 2003 году. В учебном центре
осуществляется обучение сотрудников по 12 рабочим
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специальностям. Занятия ведутся по лекционно-семинарской
системе, проводятся лабораторные и практические занятия на
производстве.
Организация подготовки менеджеров Компании и
разработка коммуникаций, мотивирующих персонал на
достижение высших результатов в своей профессиональной
деятельности,
осуществляется
совместно
со
Школой
менеджмента «Бирюч».
Сотрудничество со школой менеджмента «Бирюч»
направлено на формирование кадрового резерва «ЭФКО».
Так же Группа компаний «ЭФКО» является активным
участником в реализации Губернаторской программы подготовки
лидеров развития Белгородской области.
В настоящий момент практически в каждом структурном
подразделении Компании «ЭФКО» работают выпускники
ВГУИТ.
Наиболее яркий пример успешного и быстрого карьерного
роста, благодаря результативной деятельности на каждой из
занимаемых
должностей,
высокой
профессиональной
компетентности и ответственности, показал выпускник Вашего
ВУЗа Самченко Константин Владимирович.
В июне 2012 года он назначен генеральным директором
ООО "ЭФКО Пищевые Ингредиенты" - одного из
производственных предприятий группы "ЭФКО".
Константин
Владимирович
окончил
Воронежскую
государственную технологическую академию по специальности
"Технология бродильных производств и виноделия".
К.В. Самченко считает, что получил глубокие,
фундаментальные знания в области технологии пищевых
продуктов, которые пригодились в практической деятельности.
В качестве рекомендаций со стороны работодателя ВУЗу
предлагается
продолжать
подготавливать
высококвалифицированные кадры пищевой и химической
промышленности (как показывает практика, в настоящий момент
наиболее востребованы технологи и инженеры).
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Для того, чтобы знания и компетенции, приобретѐнные
студентами, были актуальны на рынке труда, необходимо
активно
взаимодействовать
с
предприятиями
отрасли,
сформировать образ «идеального» специалиста для каждого
направления, чтобы грамотно выстроить учебную программу,
осуществлять активную поддержку и внедрение прикладных
(практических) дисциплин, взаимодействовать с научно –
образовательными центрами и научно – исследовательскими
институтами, чтобы их передовые технология и знания стали
конкурентными преимуществами студентов ВГУИТ.
Мы считаем, чем теснее будет осуществляться работа
«Предприятие отрасли – ВУЗ», тем более высока вероятность
подготовки и трудоустройства именно таких специалистов,
которые востребованы рынком.
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Секция 1. Обеспечение взаимодействия высшей школы и
производства в рамках формирования и функционирования
системы содействия трудоустройству выпускников
УДК 10.20
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 100114
Н.А.Янпольская, С.В.Минаева
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, г. Воронеж
Приоритетом ближайшего этапа развития страны является создание
инновационной экономики, экономики знаний. Для решения этой задачи
необходимы рабочие и специалисты среднего звена высокой квалификации,
мотивированные на достижение результата, амбициозные и ответственные.
Достичь желаемых результатов по подготовке конкурентоспособного
специалиста возможно только при организации взаимодействия
образовательных, управленческих, общественных и бизнес-структур,
объединенных решением совместно поставленных задач. Перспективными
являются следующие направления совместной деятельности: привлечение
работодателей к экспертной оценке выпускников работодателями;
стажировок преподавателей на предприятиях работодателей; содействие
трудоустройству выпускников учебных заведений, обеспечение
обучающимся прохождение практик на производстве; создание
современной материально-технической базы; кадровое обеспечение;
привлечение дополнительных финансовых средств.
Одним из примеров такой консолидации явился проведенный в
рамках действующего производства конкурс профессионального
мастерства «Сладких дел мастер» среди студентов ССУЗов. Результатом
явился чек на сумму 100000 рублей на улучшение материальнотехнической базы учебного заведения, а студенты, участвовавшие в
конкурсе приглашены по окончании учебы для работы в пекарню
гипермаркета «Ашан».
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УДК 37.018.523
РОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 260200 «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
О.П. Дворянинова, М.М. Данылив, С.А. Сторублевцев
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный
университет инженерных технологий, г. Воронеж
Сегодня конкурентоспособность человека на рынке труда
во многом зависит от его способности овладевать новыми
технологиями, адаптироваться к изменяющимся условиям труда.
Поэтому подготовка профессиональных кадров является одной из
важнейших задач современного образования.
Не маловажный интерес представляет современная система
образования в области развития рыбно-сырьевой базы и
рыбообрабатывающих
производств
агропромышленного
комплекса, которая решает задачи государственных программ РФ
и определяет важность кадрового потенциала. Это предъявляет
высокие требования к организации практической подготовки
кадров для перерабатывающих отраслей АПК, в том числе
рыбоперерабатывающей промышленности. Чтобы система
подготовки бакалавров шла в ногу с требованиями ФГОС и
удовлетворяла спрос на рынке труда, она должна постоянно
развиваться и совершенствоваться. Учебными базами ВГУИТ
являются крупные ведущие пищевые предприятия города и
области (ОАО «Восток», ВООИ «Синтез» ООО «СКАЖИ» и др.),
где организованы и успешно функционируют филиалы кафедры,
имеющие
необходимое
оборудование,
лаборатории,
методический класс. Это способствует ранней адаптации
обучающихся к будущей профессиональной деятельности, а
также формированию необходимого набора компетенций.
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УДК 784.16
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ НА ОАО «ХЛЕБОЗАВОД №2»
В.Е. Игнатов, С.А. Назаров
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
.
Практика на предприятии формирует практические навыки и опыт
организации работы на рабочем месте и в коллективе.
В первую неделю производственной практики студенты изучают
структуру предприятия, организацию снабжения предприятия сырьем и
реализации готовой продукции, технологические схемы и особенности
производства всего ассортимента изделий.
Изучение технологического оборудования включает теоретические и
практические занятия. Студентам читаются лекции руководителями практики от
ВГУИТ и предприятия с использованием технической документации
конкретного оборудования. Практические занятия проводятся на действующем
оборудовании и находящемся в ремонте или техническом обслуживании. Особое
внимание уделяется оригинальным разработкам работников предприятия. После
такой подготовки студенты оформляются на рабочие места в качестве учеников в
бригаду слесарей-наладчиков или операторов машин на рабочие места.
После практической работы по ремонту и наладке оборудования
студенты-практиканты переводятся в слесари. Работая на рабочих местах,
студенты помогают предприятию преодолеть недостаток рабочих в летний
период.
С целью получения выпускниками как минимум 4-го рабочего разряда
подготовку студентов к практике необходимо начинать заранее с углубленного
теоретического и практического изучения конкретного технологического
оборудования, эксплуатирующегося на базовом предприятии. После
практической подготовки на предприятии студенты аттестуются
квалификационной комиссией с присвоением квалификации с последующей
выдачей удостоверения.
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УДК 308.30
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И
ПРОИЗВОДСТВА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ И ИХ
ТРУДОУСТРОЙСТВА
М. В. Мануковская
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В Воронеже, вместе сo всеми сферами и oтраслями бизнеса
и прoизвoдства успешно развивается ресторанный бизнес.
Урoвень сервиса на предприятиях ресторанной индустрии
напрямую зависит oт урoвня прoфессиoнальнoй пoдгoтoвки
персoнала, пoэтoму успешнoе функционирование предприятий
oтрасли зависит oт пoдбора квалифицированного персонала.
Сегодня на рынке труда появляется большое количество
молодых
специалистов,
имеющих
профессиональное
образование, но не способных адаптироваться к нуждам рынка
труда. Исследoвательским центрoм портала superjob.ru выявлено,
что самыми востребованными в сфере индустрии гостепримства
являются специалисты предприятий общественного питания, но
большинство запросoв работoдателей адресовано линейным
специалистам. Этo объясняется тем, что часто рестораторы
предпoчитают «растить» руководителей самостоятельно, т. к. в
связи с ростом сферы индустрии гостеприимства изменился и
перечень требований к кандидатам на рынке труда: возрастной
диапазон сотрудников, наличие высшего образования у
соискателей, знание инoстранного языка, владение кoмпьютером,
опыт работы в сфере ресторанного бизнеса и/или опыт
образования за рубежом. Неoбходимым услoвием для занятия
любой вакантнoй должности на предприятии ресторанной
индустрии является умение фoрмировать базы данных клиентoв,
а также хoрошие коммуникативные данные, приветствуется
наличие опыта работы в ресторанном бизнесе не только в России
но и за рубежом.
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Все
вышеперечисленные
признаки
квалификации
позволяют рассматривать ресторанную индустрию как
динамичнo развивающуюся oтрасль, которая постояннo
нуждается и будет нуждаться в непрерывном притоке
квалифицированных кадров. Таким образом, человеческий ресурс
– одна из главных составляющих бизнеса, поэтому его
доступнoсть и достаточность на рынке труда крайне важна.
В наши дни выбор места учебы уже не определяет жестко и
однозначно
дальнейшую
перспективу
профессиональной
карьеры. В условиях, когда изменяются схемы привычного
вхождения молодых людей в фазу трудовой деятельности,
качественным образом трансформируется мотивация, связанная с
выбором профессии и профессионального образования, идет
перестройка всей системы ценностных предпочтений и
жизненных ориентаций личности. В связи с этим изменяются
цели и установки молодежи, корректируются социальные идеалы
и ожидания. Несогласованность мотивов поступления в
образовательное учреждение и выбора жизненного пути
приводит многих молодых людей к трудностям интеграции на
рынке труда. Неспособность выпускников вузов в полной мере
реализовать себя в рыночных условиях способствует
разочарованию в выбранной ими профессии.
Воронежский государственный университет инженерных
технологий (ВГУИТ) имеет определенный опыт в решении этих
проблем. На базе университета создан и действует научноучебно-производственный центр индустрии гостеприимства, на
базе которого проводятся практические занятия студентов.
Ежегодно проводятся конференции, посвященные проблемам
практической
подготовки
студентов,
с
привлечением
потенциальных работодателей и их анкетированием на предмет
включения в учебный план дисциплин, реализующих
необходимые практические компетенции. Учебные планы
специальности 260800 «Технология продукции и организация
общественного питания» ВГУИТ переработаны таким образом,
что часть дисциплин, сопряженных с практическим знаниями в
индустрии гостеприимства, вынесены на производственные базы,
расположенные как в г. Воронеже так и в городах – курортах
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Росси. И реализуются по схеме: изучение дисциплины,
формирующей компетенции, необходимые для освоения
программ
практики,
практика,
изучение
дисциплины
базирующейся на компетенциях, освоенных на практике. Как
правило, данные дисциплины преподаются не одним
преподавателем, а группой состоящей из преподавателей вуза и
ведущих специалистов данного предприятия и отрасли в целом.
Так как рынок образовательных услуг формируется в
новых экономических условиях, то необходимо учитывать
потребности рынка труда в специалистах и повышении качества
их подготовки. Одним из методов взаимодействия вуза и
работодателей является заключение тройственных договоры
между ВГУИТ, предприятием ресторанной индустрии и
студентом, желающим работать по специальности во время
обучения.
Студент
занимается
по
индивидуальному
образовательному маршруту, который разрабатывается для
каждого предприятия.
Совместно с работодателями для студентов регулярно на
успешных предприятиях города проводятся мастер – классы с
целью их профессиональной ориентации по формированию
трудовой мотивации и реальной самооценки возможностей. Так
же для этих целей осуществляется анализ потребностей
предприятий и организаций региона в специалистах по
программам высшего профессионального образования и
постоянное взаимодействие с предприятиями, региональными и
местными администрациями в целях содействия кафедре по
вопросам организации и проведения учебных, производственных
и преддипломных практик и трудоустройству выпускников. В
результате кафедрой формируется пакет договоров между
университетом и предприятиями, организациями, учреждениями
и физическими лицами на предоставление работ и услуг,
формирование банка данных о предприятиях и организациях потенциальных работодателей для выпускников вуза.
С целью приобретения опыта работы в ресторанном
бизнесе не только в России, но и за рубежом разработаны
совместные мероприятия с известными туристическими
компаниями. Например, регулярный образовательный тур в
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Грецию от компании «Музенидис Трэвел» дает возможность
студентам вуза воспользоваться опытом специалистов в сфере
индустрии гостеприимства самых разнообразных услуг и VIPсервисов. Во время тура студенты получают много
специализированной информации о стране и искусстве приѐма
туристов, которые можно получить только «из первых рук»,
находясь, бок о бок со специалистами. В результате участники
тура получают возможность трудоустройства в Греции и других
городах России в филиалах компании.
Сотрудниками кафедры «Сервиса и ресторанного бизнеса»
были организованы курсы повышения квалификации для
работников ресторанной индустрии по программе «Сырьевые и
технологические инновации в производстве и реализации
кулинарной продукции» на Кипре, в г. Пафос.
Для студентов 1 курса, туристической компанией «СК
Трэвел» совместно с Ионическим университетом и Торгово Промышленной палатой о. Корфу, г. Керкира, был организован
специальный проект студенческой стажировки. Цель проекта –
выбор каждым участником форматов образовательной практики,
познание
инновационных
технологических
процессов,
знакомство с новейшим оборудованием в условиях производства,
осознание необходимости в получении знаний для дальнейшей
работы по специальности, знакомство с возможным местом
будущей практики, непосредственное общение со специалистами
предприятия по выбранной профессии. Участники стажировки
ознакомились в формате «круглого» стола с правовыми
вопросами взаимодействия Греции и России в сфере
производства, торговли, туризма, науки, образования и культуры.
Успех процесса адаптации выпускников вузов на рынке
труда зависит от взаимодействия всех вовлеченных в данный
процесс сторон. Успешный выбор профессии в благоприятных
условиях расширяет жизненное пространство, увеличивает
конкурентоспособность выпускников ВУЗа.
Список литературы
1. Агашина И. Молодежь и общество: правовые проблемы/
//АиФ. Новая библиотека.2004. № 1. С. 34-35.
30

2. Астахова Е.В. Высшее образование на рубеже веков:
трансформация
социальных
функций//Полемика.№7.
http//:www.irex.ru/publications/polemika/7/astakhova.htm.
3. Багдасарьян Н. Г. и др. Послевузовские ожидания
студенческой молодежи //Социологические исследования.2009.
№ 6. С. 113-119.
4. http://www.superjob.ru —Работа, вакансии, поиск работы
(дата обращения: 25.10.2013).
5. Гуртов и др. Рынoк труда и рынoк образовательных
услуг в субъектах Российской Федерации, М. Техносфера, 2006.
6. www.tourdom.ru —Профессиональный туристический
портал (дата обращения: 17.10.2013).
7. www.domkadrov.ru – Ресторанный бизнес в Воронеже:
поиск вакансий (дата обращения: 19.10.2013).
УДК 37.01
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД
К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ СПО В СООТВЕТСТВИИ С
ДОГОВОРАМИ ЦЕЛЕВОЙ КОНТРАКТНОЙ
ПОДГОТОВКИ
Мирошина И.Е., Щеглова Г.Б.
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, город Воронеж
Производственная практика является составной частью
учебного процесса и имеет цель закрепление и углубление
знаний, полученных студентами в процессе обучения,
приобретение
необходимых
знаний,
умений,
навыков
практической
работы
по
изучаемой
специальности.
Дифференцированный подход определяется, как педагогический
подход, учитывающий особенности отдельных групп студентов,
при котором осуществляется поступательный процесс усвоения
учебного материала, приводящий к количественным и
качественным изменениям уровня знаний, выработке умений и
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навыков. Большое значение в организации производственной
практики студентов играет дифференцированный подход.
Студентам
предоставляется
возможность
прохождения
производственной практики в соответствие с договорами целевой
контрактной подготовки. Контингент студентов в рамках целевой
контрактной подготовки формируется на добровольной основе из
числа лиц, обучающихся за счет средств федерального бюджета.
Заключивший контракт студент обязан освоить образовательную
профессиональную программу по избранной специальности или
направлению
в
соответствии
с
государственным
образовательным стандартом. Образовательная программа может
быть скорректирована либо дополнена с учетом договоренностей
студента, работодателя и учебного заведения. Это дает
возможность подготовки специалиста именно для этого
конкретного
предприятия
и
соответственно
успешное
трудоустройство студента по окончанию обучения.
УДК 65
ИНТЕГРАЦИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
СТУДЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ЗАО «ВИСАНТ-ТОРГ»
О.В. Осенева, Т.А. Сушкова, Г.В. Мезенцева
ФГБОУ ВПО ВГУИТ, город Воронеж
Современный этап развития образования характеризуется
интенсивным поиском нового в теории и практике. Изменился
социальный заказ общества по отношению к средней
специальной и высшей школе: необходимо формирование
личности,
способной
к
творческому,
сознательному,
самостоятельному определению своей деятельности, к
саморегулированию, которое обеспечивает достижение этой
цели. Уже недостаточно владеть багажом из суммы знаний,
умений и навыков, обществу необходим человек, умеющий
работать на результат, способный к определенным, социально-
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значимым достижениям. Именно поэтому научно-практическая
направленность является основополагающей, способствующей
приобретению навыков четкой организации своей деятельности и
профессиональной адаптации.
Интеграционные процессы являются закономерным
явлением любого развития, следовательно, процессы интеграции
в современной науке и технологиях требуют совершенно новых
качеств подготовки выпускника, поэтому должны измениться
требования к процессу подготовки будущего специалиста.
Прежде всего, они связаны с возросшим профессиональным
уровнем работников, а также развитием профессиональнозначимых качеств личности, что может быть осуществлено лишь
при решении данной задачи через интеграцию учебной,
внеучебной,
научно-практической
и
производственной
деятельности студентов.
Достижение уровня профессиональной подготовки,
соответствующего требованиям формируемой компетентности
специалиста невозможно только с помощью традиционных
методов обучения и форм организации учебной деятельности. С
позиций современных требований основное внимание уделяется
развитию личности, формированию умений самостоятельно
решать производственные задачи в перспективе. Отсюда
вытекает потребность использования в учебном процессе
современных передовых технологий, в том числе базирующихся
на информационно-электронных средствах. Профессиональный
интерес предполагает проведение ряда занятий по отдельным
дисциплинам, например «Экономика предприятия», «Ценные
бумаги», «Менеджмент», которые имитируют или воспроизводят
профессиональную деятельность обучаемых.
Для студентов специальности 100701 «Коммерция»
введено в практику проведение занятий на базе ООО
«Инвестиционная
палата»,
ЗАО
«ВИСАНТ-торг»,
сформированные на основании профессиональных требований
работодателей, которые позволяют сочетать учебную, научнопрактическую и профессиональную составляющие. Знания и
умения студентами усваиваются не абстрактно, а в контексте
будущей профессии.
Одним из элементов при проведении данных занятий
являются семинары-дискуссии, позволяющие совмещать на
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практических примерах обсуждение конкретных тем. Общие
принципы составления учебных задач для семинарских и
практических занятий предполагают:
• принцип «от теории – к практике», когда подбираются
вопросы и задачи из теоретических проблем и студентам
предлагается самим найти соответствующие примеры в реальной
жизни.
• принцип «от жизни – к теории». В этом случае в задачах
предлагаются различные практические ситуации, которые
студент должен проанализировать с точки зрения известной
теории.
Для
организации
обучения
персонала
торгового
предприятия ЗАО «ВИСАНТ-торг» сформирован учебный центр,
который разрабатывает программы обучения, формирует
методику обучения для различных групп работников: рабочих,
служащих, специалистов, менеджеров, управляющих, в том числе
студентов ВГУИТ. Сбытовая сеть магазинов «Пятью пять»
является крупнейшей компанией сети универсамов экономичного
класса, занимающихся розничной продажей товаров, в Воронеже
данная сеть магазинов существует с 2002 года.
Студенты и вновь принятые работники предварительно
проходят курс обучения в учебном центре, который обеспечивает
подготовку, обучение высококвалифицированного персонала с
перспективой на долгосрочную деятельность в магазинах. Они
изучают весовое (электронные весы), кассовое (роs-терминал)
оборудование, бухгалтерские программы («1С: Бухгалтерия»),
элементы товародвижения через магазин и др.
Для студентов, как и для работников, периодически
проводится анализ деятельности организации или конкретного
подразделения, рассматриваются основные моменты, связанные с
реорганизацией процесса управления, проводятся тренинги,
анкетирование с целью выявления и предотвращения
конфликтных ситуаций.
Обучение призвано передавать важную информацию об
организации, способствовать укреплению желательных образов
поведения, достижению требуемого уровня знаний и навыков,
повышать степень приверженности персонала своей организации,
следовательно,
способствовать
успешному
достижению
организационных целей и экономических результатов (прибыли).
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Такая практическая деятельность во взаимодействии с
сотрудниками торгового предприятия, способствует развитию
воображения студентов, интуиции, потребности в самовыражении, обогащает их идейный, нравственный потенциал,
создает важнейшие предпосылки для становления потребности
увидеть результаты практической деятельности.
Установлено, что для приобретения опыта самореализации в
творческой деятельности важным является правильное
восприятие действительности, образное мышление, творческая и
научно-исследовательская активность, которая сегодня очень
востребована в науке, на предприятиях, в среднем и малом
бизнесе, что позволяет:
• реализовывать творческие возможности личности;
• находить способы выражения человеческих стремлений;
• приобщаться к творческой деятельности;
• создавать пространство перспективного развития.
Организуя процесс самореализации студентов в творческой
деятельности, преподаватели, руководители практики и
работодатели ставят следующие задачи:
• формирование у студентов положительной мотивации к
научно-исследовательской работе, потребности в творчестве,
профессиональной деятельности;
• усвоение студентами знаний в области осуществления
коммерческой деятельности;
• приобретение ими основных умений в практической
деятельности.
К практическим методам обучения необходимо отнести
курсовое и дипломное проектирование, их защита, которая
предполагает решение комплексных задач и рационализаторских
предложений. Студенты самостоятельно добывают знания в
процессе
научно-исследовательской
и
практической
деятельности.
1. Подбор
тем
для
дипломного
проектирования
осуществляется с учетом интересов студентов, преддипломная
практика
проходит
по
индивидуальным
заданиям.
Моделирование профессиональной деятельности предполагает
связь с производством, что позволяет студентам определиться в
том, куда конкретно они пойдут работать после окончания
факультета,
познакомиться
с
коллективом,
провести
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исследования,
связанные
с
организацией
управления
коллективом, изучением микроклимата в коллективе.
2. Социальное партнерство, укрепление связей с
производством, использование производственной базы для
обучения
студентов,
приглашение
квалифицированных
специалистов для рецензирования выпускных квалификационных
работ, для участия в работе государственной аттестационной
комиссии также способствует повышению профессионального
самоопределения студентов и повышению качества образования.
3. Учебная и производственная практика – составная часть
учебно-воспитательного процесса. Для проведения практик
используется производственная база, оформляются договора с
предприятиями для проведения практик на производстве.
4. Основными методами обучения во время практики
является приближение учебных условий к производственным.
Цель практики – повышение чувства собственного достоинства
каждого
студента,
что
составляет
основную
цель
профессионального самоопределения человека.
5. Преподаватели осуществляют контроль готовности
студентов
к
профессиональной
деятельности:
умению
планировать, осуществлять диагностику своей обученности,
воспитанности на разных этапах образования, умению
анализировать результаты своей работы, вносить изменения в
свою работу на основе проведенного анализа, умению повышать
уровень квалификации.
Можно
сделать
вывод,
что
моделирование
профессиональной деятельности в учебном процессе и
практикоориентированный характер образования являются
одними
из
основных
условий
профессионального
самоопределения студентов и значительно повышают качество
подготовки специалистов. Научно-практическая деятельность
студентов, осуществляемая в период прохождения практики (в т.
ч. при формировании отчетов в виде кейс-заданий) на
предприятии, в учебном центре, в процессе написания выпускной
квалификационной работы, в том числе по заявкам
работодателей. Все это способствует профессиональной
адаптации, качественной подготовке молодого специалиста в
условиях целевой
направленности
и
востребованности
специалистов. Предприятия при организации производственной
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практики решают задачу, связанную с созданием кадрового
потенциала производства, а учебные заведения – подготовки
компетентного специалиста с учетом требований работодателей.
Список литературы
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УДК 65
ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ЗАКЛЮЧИВШИХ
ДОГОВОРА ЦЕЛЕВОЙ КОНТРАКТНОЙ ПОДГОТОВКИ
М.В. Беляева, В.М. Васнинова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, город Воронеж
Одной из важнейших задач профессиональной подготовки
в среднем профессиональном образовании на современном этапе
является
встраивание
выпускника
в
существующую
профессиональную
среду.
Выпускник
среднего
профессионального учебного заведения является специалистом,
если способен решать поставленные задачи на производстве. Но
реально получается, что выпускнику приходится доучиваться и
переучиваться на предприятии.
В процессе подготовки студентов в СПО необходимо
учитывать то, что именно профессия дает человеку
определенный социальный статус, является его своеобразной
визитной карточкой, а процесс профессиональной деятельности
является средством не только для удовлетворения человеком
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своих насущных потребностей, но и для его самореализации в
жизни.
Профессиональное образование всѐ больше становится
институтом социализации, а не только профессионализации
молодѐжи. Учитывая, что ряд наших студентов заключают
договора
целевой
контрактной
подготовки,
возникает
необходимость в разработке и апробировании комплекса
педагогических мероприятий, направленных на самоопределение
студентов внутри образовательного и профессионального
пространства с выходом на корректировку учебных планов.
Учебные программы должны позволять отслеживать результаты
формирования
профессиональных
компетенций
самими
студентами.
Осознав уровень сформированности у себя отдельных
профессиональных компетенций, студенты самостоятельно и
индивидуально выстраивают стратегию профессионального
обучения. Данная программа позволяет студентам по- новому
осмыслить понятие «профессионализм», при котором субъект
труда (человек) представляется как интеграция личностных
(прежде всего мотивационных) и адаптационных моментов, как
человек активно действующий, саморегулирующийся.
Подготовка специалистов осуществляется на основе
функционального процессного подхода, позволяющего обеспечить
последовательное приобретение практических навыков при
прохождении учебной практики → технологической → стажировки.
При этом учебному заведению необходимо реализовывать
методику подготовки специалистов, основанную на тройственном
договоре между работодателем, учебным заведением и обучаемым.
Договор необходимо составлять в трех экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, один из которых хранится в
Академии, другой у Работодателя, третий – у Обучаемого.
Участники договора принимают на себя обязательства
реализовать целевую контрактную подготовку специалиста для
удовлетворения потребности работодателя в специалистах и
интересов обучаемого.
На наш взгляд, если во время производственной практики
самостоятельная работа студентов организована в соответствии с
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процессным подходом и подобна деятельности специалистов при
решении
профессиональных
проблем,
то
она
будет
способствовать как развитию мышления студентов, так и
повышению эффективности производственной практики.
Учебные программы создают условия для поэтапного
развертывания образа будущей профессии в сознании студента,
позволяют студентам на достаточном уровне представлять свою
профессиональную деятельность, соотносить уровень развития у
себя профессиональных компетенций и требований на рабочем
месте, осознанно проводить рефлексии результатов образования
и самообразования, строить индивидуальную образовательную
траекторию профессионального становления и развития в
дальнейшем, что поможет создать программу индивидуального
профессионального самообразования и оптимизировать процесс
социализации и адаптации на рабочем месте.
Задачами программы является формирование у студентов:
 оптимизма по отношению к своей будущей карьере;
 понимания того, что профессиональная карьера - это
постоянные выборы;
 готовности к разумному компромиссу на пути к успеху
(искусство уступать во многом, но не в главном);
 понимания,
что
главным
критерием
развития
профессионального и общего является развитие ценностей
жизни;
 готовности реализовать свой шанс.
Шанс - благоприятное стечение обстоятельств для карьеры.
У каждого человека неоднократно появляются шансы. Их
необходимо увидеть, опознать, понять, что делать, как себя
грамотно вести, не бояться изменить что-то в профессиональной
судьбе, т.к. любое действие имеет элемент риска.
Необходимо дать моральную поддержку студентам и
научить их создавать соответствующие ситуации. В процессе
реализации программы осуществляется комплекс педагогических
мероприятий разных типов (системное профессиографирование,
поэтапное профессиографирование, интерпретация информации)
как средство формирования профессиональных компетенций
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студентов. В результате этого студенты еще в период обучения
учатся соотносить уровень развития своих профессионально –
важных качеств и особенностей практической подготовки. Они
умеют соизмерять свои профессиональные качества и уровень
сформированности своих профессиональных компетенций с
требованиями различных рабочих мест в рамках одной
специальности
подготовки
и
могут
найти
свою
профессиональную нишу (рабочее место) внутри выбранной
профессии.
Программа строится по-разному, в зависимости от года
обучения студентов. Для первого и части второго курса
характерно продолжение школьной позиции обучения, когда
студент мыслит категориями «правильно - неправильно», «нужно
- не нужно». Это проявления начального дуализма.
На третьем и четвертом году обучения происходит
осознание ситуации и принятие позиции «я учусь» вместо «меня
обучают» и понятие о многогранности и многомерности объекта
изучения. Новое в развитии интеллекта подростка заключается в
изменении его отношения к познавательным задачам. Студент
начинает анализ возникшей перед ним интеллектуальной задачи с
попыток выявить все возможные отношения в имеющихся
данных, создают различные предположения об их связях, а затем
проверяют эти гипотезы.
В результате освоения данной программы студенты
понимают:
 неравномерность развития у себя необходимых
профессиональных компетенций,
 определяют свой собственный темп и траекторию
развития,
 выявляют
свои
собственные
возможности
к
самовыражению в данной профессиональной деятельности,
определяют
индивидуальный
способ
профессиональной
деятельности,
 определяют путь самосовершенствования в этой
деятельности,
самостоятельное
движение
в
ситуации
профессионального становления.
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Показателем освоения программы является построение
индивидуальной личной и профессиональной перспективы, как
варианта модели профессионального самоопределения. Данный
эффект достигается через использование профессиограмм, как
способа поэтапного изучения профессии и соотнесения своих
компетенций с требованиями рабочего места в период
профессионального обучения.
Изучение дисциплин строится таким образом, что, получив
определенную долю информации, идет дальнейшая еѐ
проработка через практику с выходом на реальную деятельность.
Такой подход отвечает требованиям социума и получению
профессионального опыта.
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НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И ПРОИЗВОДСВА В РАМКАХ
РАЗВИТИЯ СОДЕЙСВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ВЫПУСКНИКОВ ВГУИТ
В.В. Гребенников, Ю.И. Слепокурова
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Становление рыночных отношений в России затронуло и
коренным образом нарушило ранее сложившиеся связи и
взаимоотношения в различных сферах деятельности практически
всех предприятий и учебных заведений страны. В результате,
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когда стихийных, а когда и специально проводимых мероприятий
произошли серьезные изменения во взаимной необходимости
производства и научного начала всех прогрессивных развитий
предприятий и производств региона и страны. Как следствие
разрушились не только научные связи и поддержка разработки и
внедрения новых прогрессивных технологий, автоматизации и
механизации, производственных процессов, но и как следствие,
образовалась нехватка молодых специалистов и в результате,
время перестройки породило большой кадровый дефицит.
Сохранение и формирование промышленно - производственного
персонала
предприятий,
обеспечение
правильной
целенаправленной кадровой политики, является одной из
главнейших задач, как предприятий, так и учебных заведений
ВПО, на сегодняшний день.
Укомплектованность квалифицированными кадрами влияет
не только на выживание предприятия в жестких рыночных
условиях, развитие производства в соответствии с требованиями
современного рынка, но и дает возможность обеспечить
перспективное
развитие
активной
производственной
деятельности, что в конечном итоге является немаловажным
фактором, обеспечивающим экономическую безопасность
предприятия.
Постоянно
возникающие
экономические
кризисы,
потрясающие промышленность и образование и всю экономику
страны, заставляют предпринимателей и руководителей
предприятий и организаций менять сложившиеся правила на
рынке труда и в отношениях между ВУЗами и промышленными
предприятиями и организациями. Все нарастающая нехватка
грамотных
молодых
кадров,
естественное
старение
действующего инженерно технического персонала, отсутствие
практически на каждом предприятии и организации кадрового
резерва руководителей заставляет серьезно пересмотреть
текущие
взаимоотношения
и
инструменты
внедрения
взаимовыгодных
направлений
развития
сотрудничества.
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Невозможность очень быстро восполнить этот пробел постепенно
заставляют предпринимателей и руководителей предприятий и
организаций поворачиваться лицом к проблемам и нуждам
ВУЗов, являющихся базовыми поставщиками инженернотехнических и экономических кадров для промышленности и
сельского хозяйства страны. Время показало, что невозможно за
короткий период организовать и поднять до уровня старейших
государственных институтов образовательный процесс во вновь
организованных коммерческих образовательных учреждениях,
особенно на поприще технического образования, требующего не
только соблюдения традиций, но и исторического наличия
научных школ и длительного опыта в разработке и внедрению
новшеств на производстве. Опыт последних десятилетий
показывает, как необходимы связь науки и производства, а
качество
получаемого
сегодня
образования
заставляет
руководителей предприятий отдавать приоритет выпускникам
государственных технических ВУЗов при приеме на работу
молодых специалистов.
Как
показывает
опыт,
обеспечить
безопасность
жизнедеятельности предприятия могут только хорошо
подготовленные кадры, способные в сложных условиях
конкурентной борьбы четко определить наступающие и
потенциальные угрозы, своевременно включить механизм
обеспечения защиты, и, не поддаваясь паническим настроениям
планомерно
задействовать
разработанные
мероприятия
противодействия наступившей критической ситуации от
воздействия угроз и рисковых ситуаций.
Одним из возможных инструментов противодействия
возникающим последствиям от угроз и рисковых ситуаций в
кризисных условиях может стать целенаправленная совместная
работа предприятий, организаций и ВУЗов по расширению и
укреплению кадровой работы с молодыми специалистами через
ассоциацию выпускников.
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Главной целью создания ассоциации выпускников могла
бы стать пропаганда и поддержание имиджа ВГУИТ, а также
постоянное
лоббирование
интересов
университета,
непосредственное и безусловное содействие трудоустройству
выпускников и их профессиональному росту, продвижению по
служебной лестнице. Членом ассоциации выпускников мог бы
стать любой выпускник нашего ВУЗа, кому не безразлична
история, настоящее и будущее нашего университета. Одним из
критериев работы ассоциации должно явиться то, что члены
ассоциации связаны тесными узами, как с предприятием, на
котором они работают, так и с университетом, который они
закончили. Через членов ассоциации выпускников необходимо
добиться, чтобы наш университет стал постоянным партнером во
всех делах и начинаниях касающихся развития разработки и
внедрения новых технологий, прогрессивной производительной
новой техники, а также механизации и автоматизации
производственных процессов.
Молодой специалист до полной адаптации на производстве
должен быть закреплен за старшим и опытным сотрудником, а в
подборе и заинтересованности молодого специалиста и
наставника также должна играть не последнее место ассоциация
выпускников и ее члены. Главной целью ассоциации
выпускников могла бы стать пропаганда и поддержание имиджа
ВГУИТ, а также постоянное лоббирование интересов
выпускников на производстве. Непосредственное и безусловное
содействие
трудоустройству
выпускников
и
их
профессиональному росту, продвижению по служебной лестнице
еще одно из главных направлений работы ассоциации.
Ассоциация выпускников, как общественная организация
может не только объединить всех желающих и неравнодушных
выпускников, но и явиться той организацией, которая имеет
возможность при тесном контакте членов организации
рассматривать вопросы межведомственных дополнительных
требований предъявляемых рынком труда и предприятиями
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работодателями к будущим сотрудникам и, соответственно
донести эти требования и пожелания до университета. ВУЗ в
свою очередь, проведя экспертную оценку предложениям, может
отобрать лучшие, имеющие наиболее важное значение, на их
основе разработать учебную программу и организовать обучение
студентов старших курсов соответствию последним требованиям
рынка.
Разработанные
программы,
через
ассоциацию
выпускников, должны быть согласованы с работодателями и они
должны позволить освоить необходимые знания и получить
недостающие навыки, отвечающие современным требованиям
рынка труда и специфики производства. Выпускники,
получившие знания, отвечающие современным требованиям
рынка труда, смогут стать более конкурентоспособными в
получении вакантных мест на предприятиях работодателях. В
дальнейшем при тщательной дополнительной подготовке на
предприятии с непосредственным участием членов ассоциации
выпускников они могут быть включены в резерв руководящих
работников предприятия и в последствии занять руководящие
должности, принести пользу предприятию и своему родному
ВГУИТ, доказав престижность и высокое качество полученного в
университете образования.
Нам кажется, что подобное сотрудничество может быть
одним из инструментов взаимной работы по восстановлению
прочных связей производства и науки позволяющее
своевременно реагировать, как производству на научные
открытия и новшества, так и образовательным учреждениям на
постоянно возникающие новые требования рынка труда и их
удовлетворение.
Все
вместе
перечисленные
способы
сотрудничества не являются новыми, но не зависимо от этого их
применение может принести много пользы нашему университету
во взаимодействии высшего профессионального образования с
промышленностью, как в регионе, так и в стране в целом.
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УДК 661.017
РОЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ-РАБОТОДАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
Н.А. Михайлова, М.В. Смотракова, Т.И. Коровина
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Одним из направлений концепции модернизации
образования является качество подготовки специалиста и его
конкурентоспособность. Сегодня необходимы специалисты,
ориентированные не только на знания и компетенции, но и на его
способности адаптироваться к профессиональной деятельности.
От взаимодействия учебного заведения с предприятиями зависит
выполнение его основной задачи — повышения качества
образования,
подготовка
высококвалифицированных
специалистов, конкурентоспособных и мобильных на рынке
труда.
В
Федеральных
государственных
образовательных
стандартах СПО уделяется большое внимание практической
подготовке студентов. Предприятия-работодатели формулируют
требования как к количеству, так и к качеству подготовки
специалистов, а учебные заведения обязаны удовлетворять эти
требования.
В целях повышения эффективности взаимодействия с
предприятиями-работодателями
на
факультете
среднего
профессионального образования Воронежского государственного
университета
инженерных
технологий
разрабатываются
взаимовыгодные программы сотрудничества и заключаются
договоры социального партнерства.
По специальности «Аналитический контроль качества
химических соединений» среди наиболее распространенных
направлений совместной деятельности является практическое
обучение студентов на реальных рабочих местах в организациях:
ОАО «Воронежсинтезкаучук», Воронежский шинный завод,
Левобережные очистные сооружения и других.
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УДК 371.42
СИСТЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА НА КАФЕДРЕ МАПП
А.А. Калачев, В.Ю. Овсянников, С.М. Ященко
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
На протяжении восьми лет кафедра осуществляет и внедряет
систему трудоустройства молодых специалистов и выпускников
предыдущих лет по специальностям 260601 и 260602,
разрабатывает прогнозы и методы подготовки специалистов.
Заключение долгосрочных договоров с филиалами кафедры и
промышленными предприятиями стабильно обеспечивает
выпускников конкретными предложениями по трудоустройству.
Для успешного решения вопросов трудоустройства
выпускников кафедра МАПП принимает ряд комплексных мер:
активное
сотрудничество
с
Центром
содействия
трудоустройства выпускников ВГУИТ;
- сотрудничество с региональными и федеральными центрами
трудоустройства;
- продвижение выпускников на международных выставках и
областных смотрах достижения АПК;
- заключение тройных договоров подготовки научных
работников и специалистов для организаций обороннопромышленного комплекса и АПК;
- использование научно-технического потенциала базовой
кафедры
«Проектирование
технологических
машин
и
комплексов»;
- презентация фирм и профессий, проведение анкетирования
ведущими предприятиями;
- стажировка студентов старших курсов на конкретных рабочих
местах;
- анализ рынка труда в регионах РФ;
- использование глобальной сети Интернет;
- дополнительное высшее образование по специальности
«Холодильные машины» на базе ИПК.
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УДК 621.01.001
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОПЛЕКСОВ»
А.А. Калачев, В.Ю. Овсянников, С.М. Ященко
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Воронеж, Россия
В течение двух лет 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 и функционирует базовая кафедра «Проектирование
технологических машин и комплексов».
Руководством ОАО «Воронежсельмаш» выделены рабочие
площади для проведения практических и лекционных занятий,
которые оснащены современными компьютерными технологиями
с лицензионным программным обеспечением. На базовой
кафедре регулярно проводятся следующие виды занятий: учебная
и производственная практика для студентов специальности
151701 «Проектирование технологических машин и комплексов и
практические занятия по дисциплинам «Введение в
специальность» «Инженерная графика».
Проведение занятий от предприятия ведут кандидаты наук
– главный конструктор, начальник отдела по производству и
освоению новой техники. Осуществляется совместная работа по
созданию
новых
технических
решений
и
защите
интеллектуальной собственности в зерноперерабатывающей
отрасли. Целью таких практических занятий является подготовка
студентов
к
производственно-технической
и
проектноконструкторской деятельности,
связанной
с
созданием,
проектированием и обслуживанием механизмов, что позволит
совершенствовать полученные знания в области образования и
развития
кадрового
потенциала
в
аграрно-пищевых
производствах.
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УДК 308.30
СОВЕРШЕСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ТРУДОУСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА НА БАЗЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСИТЕТА С КОМПАНИЕЙ
PIRELLI
Т.И. Игуменова*, С.И. Ельшин**
*ФГБОУ
ВПО
«Воронежский
государственный
университет инженерных технологий», г.Воронеж
**ЗАО «Воронежский шинный завод» - Pirelli, г.Воронеж
Эффективность и оптимизация процесса трудоустройства выпускников
ВУЗов основана на постоянном взаимодействии кафедры ХХТОС и ПП с
предприятиями химической отрасли. Изменение требований к выпускнику связано
не только с интеграцией предприятий в мировую экономику, но и с внедрением
новых стандартов обучения, четко оговаривающих компетенции студентов,
которые они должны приобрести по окончании учебы.
На базе ЗАО «Воронежский шинный завод» компания Pirelli организовала
новое производство перспективного ассортимента легковых шин, в связи с чем
кадровой службой активно проводится работа по привлечению молодых
специалистов на производство.
Кафедрой ХХТОСиПП вместе с сотрудниками кадровой службы компании
Pirelli был проведен успешный эксперимент по трудоустройству в качестве
«интернов» студентов пятого курса на стадии дипломного проектирования для
формирования необходимых компетенций по месту работы и выполнения
дипломного проекта по теме предприятия.
По результатам конкурсного отбора, в котором участвовали порядка 40
студентов разных ВУЗов Центрально-Черноземного региона, были предложены
вакантные рабочие места и фактически трудоустроены в 2013 году четыре
выпускника кафедры ХХТОСиПП. В 2014 году после проведения госэкзаменов
планируется продолжить работу по привлечению к работе восьми студентов
нескольких специальностей в том числе « Технология переработки пластических
масс и эластомеров», «Машины и аппараты химических производств».
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УДК 378.183
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ СО СТОРОНЫ РАБОТОДАТЕЛЯ
М.В. Енютина, О.Н. Филимонова, Л.Н. Костылева
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Требования ФГОС по направлению 241000 «Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии» предполагают широкую область
профессиональной
деятельности
выпускников
программ
бакалавриата, связанных с производственно-технологической,
организационно-управленческой, научно-исследовательской и
проектной деятельностью. Эти виды профессиональной
деятельности
предполагают
работу
выпускников
на
предприятиях в должностях от техника-эколога до инженера по
охране окружающей среды, инженера по энергоэффективности и
ресурсосбережению, а также руководителей специализированных
(производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в
промышленности.
В настоящее время профессиональный стандарт,
определяющий трудовые функции специалиста по указанному
направлению находится в стадии разработки. Вариативная
(профильная) часть должна дать возможность расширения и
углубления знаний, умений и навыков, определяемых
содержанием базовых (обязательных) дисциплин, позволяющих
выпускнику получить углубленные знания для успешной
профессиональной деятельности. Однако постоянная связь с
работодателями, анализ их требований к знаниям и умениям
обуславливают перечень трудовых действий, которые должны
быть реализованы при подготовке бакалавров. Обобщенно эти
показатели можно сформулировать следующим образом:
- осуществление контроля за соблюдением технологических
режимов энерго- и ресурсосберегающих процессов, анализ их
работы, внедрение экологически безопасных технологий;
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- подготовка необходимых материалов для расчета норм
сырьевых ресурсов и параметров внедрения энерго- и
ресурсосберегающих технологий с организацией входного
контроля сырья и материалов;
- проведение технических испытаний оборудования энергоресурсосберегающих процессов и определение по данным
замеров эффективности его работы;
- проведение периодических проверок соблюдения
технологических режимов, систем управления технологическими
процессами;
контроль
за
хранением
и
транспортировкой
промышленных отходов и сырья;
- применение методов и средств оценки состояния
окружающей среды и защиты ее от антропогенного воздействия;
- организация проведения экспертизы и аудита
энергоэффективности и ресурсосбережения;
- руководство разработкой и внедрением мероприятий,
направленных на выполнение требований экологического
законодательства, рационального использования природных
ресурсов, утилизации теплоэнергетических потоков и вторичных
материалов, создания экономики замкнутого цикла при
эксплуатации и реконструкции действующих производств.
Безусловно, наряду с этими требованиями в сферу
профессиональной деятельности входят и другие требования,
однако при реализации учебного плана бакалавров следует
обратить особое внимание на подготовку бакалавров по
указанным трудовым действиям, так как это настоятельная
потребность промышленных предприятий региона, которые
являются одним из основных типов работодателей для
выпускников направления 241000. Для обеспечения гарантии
качества подготовки в высшем учебном заведении необходима
также разработка стратегии по обеспечению качества подготовки
выпускников с привлечением представителей работодателей, как
внешних экспертов.
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УДК 784.16
ЗАКРЕПЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ
С.А. Назаров, В.Е. Игнатов
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Компетентность можно рассматривать как возможность установления связи между знанием и ситуацией, или, в более широком смысле, как способность найти решение, подходящее для
конкретной проблемы.
Компетентность бакалавра-выпускника – это набор его
профессионально-квалификационных, творческих, социальногуманитарных и личностных компетенций (качеств), которые
определяют степень его подготовки к работе в реальных условиях.
Наличие компетентности является необходимым условием
успешного выполнения профессиональной деятельности.
Компетентностный
подход
является
реакцией
профессионального образования на меняющиеся социальноэкономические условия.
При многоуровневой подготовке выпускник должен быть
готов к работе на крупных и малых пищевых предприятиях, в
научно-исследовательских и проектных организациях. В этой
связи учебная и производственная практики являются важной
составной частью учебного процесса по направлению 151000
«Технологические машины и оборудование».
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО при
прохождении
практик
предусматривается
формирование
компетенций в сфере организационно-управленческой, научноисследовательской и проектно-конструкторской деятельности.
Для повышения эффективности практик часть занятий
проводится на пищевых предприятиях с последующим
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сравнительным анализом действующего оборудования и
технологий.
Задачи, поставленные перед практикантами, требуют
сложных комплексных умений, которые по своей природе, как
правило, носят межпредметный характер, они способствуют
формированию
высокого
профессионального
уровня
выпускников.
Компетентностный подход предусматривает четкую ориентацию на будущее, на дальнейшую успешную профессиональную
деятельность.
УДК 784.16
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА
У МАГИСТРОВ
Л.А. Коробова, А.В. Лемешкин
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж
Подготовка
к
научно-исследовательской
практике
предполагает выбор темы исследовательского проекта и
определение места прохождения практики.
Тема исследовательского проекта закрепляется за
магистрантом распоряжением заведующего кафедрой. В
соответствии с выданной темой исследования, руководитель
практики и магистрант составляет схему и рабочий план
исследования.
Целью научно-исследовательской практики является
приобретение магистрантами знаний, навыков и умений,
необходимых для выполнения научно-исследовательской работы
в области современных информационных систем и технологий.
В процессе практики студент должен получить знания,
приобрести навыки и умения для решения следующих задач:
 умения формулировать задачи исследования;
 умения формировать план научно-исследовательской
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работы;
 получения навыков ведения библиографической работы
с привлечением современных информационных технологий;
 приобретение знаний и умений для выбора
необходимых
методов
исследования,
модификации
существующих и разработки новых методов, исходя из задач
конкретного исследования;
 умения
обрабатывать
полученные
результаты
исследования, анализировать и осмысливать их с учетом
имеющихся литературных данных;
 представление итогов выполненной работы в виде
отчетов, рефератов и статей, оформленных в соответствии с
принятыми требованиями, с привлечением современных средств
редактирования и печати.
Во время научно-исследовательской практики студент
должен изучить:
–
патентные
и
литературные
источники
по
разрабатываемой теме с целью их использования при
выполнении выпускной квалификационной работы;
– методы исследования и проведения экспериментальных
работ;
– правила эксплуатации исследовательского оборудования;
– методы анализа и обработки экспериментальных данных;
– физические и математические модели процессов и
явлений, относящихся к исследуемому объекту;
– информационные технологии в научных исследованиях,
программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере;
– принципы организации компьютерных сетей и
телекоммуникационных систем;
–
требования
к
оформлению
научно-технической
документации;
Во время научно-исследовательской практики студент
должен выполнить:
– анализ, систематизацию и обобщение научнотехнической информации по теме исследований;
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– теоретическое или экспериментальное исследование в
дамках
поставленных
задач,
включая
математический
(имитационный) эксперимент;
– анализ достоверности полученных результатов;
– сравнение результатов исследования объекта разработки
с отечественными и зарубежными аналогами;
– анализ научной и практической значимости проводимых
исследований, а также технико-экономической эффективности
разработки.
За время научно-исследовательской практики студент
должен в окончательном виде сформулировать тему
магистерской диссертации.
Руководитель практики:
 согласовывает программу научно-исследовательской
практики и тему исследовательского проекта с научным
руководителем программы подготовки магистров;
 составляет тематику исследовательских проектов,
которая утверждается заведующим кафедрой;
 проводит необходимые организационные мероприятия
по выполнению программы практик;
 определяет общую схему выполнения исследования,
график проведения практики, режим работы студента и
осуществляет систематический контроль за ходом практики и
работы студентов;
 оказывает помощь студентам по всем вопросам,
связанным с прохождением практики и оформлением отчета.
Научный руководитель:
 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе
студентов в период практики с выдачей индивидуального задания по
сбору необходимых материалов для написания магистерской
диссертации, оказывает соответствующую консультационную помощь;
 дает рекомендации по изучению специальной
литературы и методов исследования;
 участвует
в
работе
комиссии
по
защите
исследовательского проекта.
Студент-магистрант:
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 проводит исследование по утвержденной теме в
соответствии с графиком практики и режимом работы
подразделения – места прохождения практики;
 получает от руководителя практики указания,
рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с
организацией и прохождением практики;
 отчитывается о выполненной работе в соответствии с
установленным графиком.
Научно-исследовательская практика осуществляется в форме
проведения реального исследовательского проекта, выполняемого
студентом в рамках утвержденной темы научного исследования по
направлению обучения и темы магистерской диссертации с учетом
интересов и возможностей подразделений, в которых она
проводится. Тема исследовательского проекта может быть
определена как самостоятельная часть научно-исследовательской
работы, выполняемой в рамках научного направления кафедры.
Научно-исследовательская практика включает два этапа и
предполагает выполнение следующих работ.
Этап 1. Исследование теоретических проблем синтеза и
анализа информационных систем и технологий в рамках
программы магистерской подготовки:
 выбор и утверждение темы исследования;
 составление рабочего плана и графика выполнения исследования;
 проведение исследования (постановка целей и
конкретных задач, формулировка рабочей гипотезы, обобщение и
критический анализ трудов отечественных и зарубежных
специалистов, описание результатов исследования);
 компоновка отчета по первому этапу практики;
 предоставление отчета и его защита.
Рабочий
план
составляется
магистрантом
под
руководством руководителя магистерской диссертации.
Этап 2. Исследование практики деятельности предприятий
и организаций в соответствии с темой магистерской диссертации:
 описание объекта и предмета исследования;
 сбор и анализ информации о предмете исследования;
 изучение
отдельных
аспектов
рассматриваемой
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проблемы;
 статистическая и математическая обработка информации;
 оформление результатов проведенного исследования и их
согласование с научным руководителем магистерской диссертации;
 предоставление отчета руководителю практики с визой
руководителя магистерской диссертации и его защита в
комиссии.
По результатам научно-исследовательской практики
студенты представляют к печати подготовленные ими статьи,
готовят выступления на научные и научно-практические
конференции и семинары.
УДК 784.16
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА У МАГИСТРОВ
Л.А. Коробова, А.В. Лемешкин
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж
Педагогическая практика в университете является одним из
важных этапов непрерывной профессиональной подготовки
студентов высшего учебного заведения к будущей психологопедагогической деятельности. Она проводится в рамках
образовательного процесса параллельно с изучением базовых
курсов педагогики и психологии. Данный вид деятельности
позволяет студентам не только научиться умело применять
усвоенные ими теоретические психолого-педагогические знания,
но и значительно углубить и расширить их, обогатить новыми
сведениями, а также адаптироваться в режиме работы
преподавателя.
Содержание заданий по педагогической практике в
университете
предусматривает
проведение
студентами
наблюдений и привлечение их к осуществлению практической
деятельности в качестве помощников педагога.
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Педагогическая практика в университете включает два
основных направления деятельности студентов:
– ознакомление с работой педагога;
– оказание практической помощи педагогу, в процессе чего
происходит
формирование
диагностических
умений,
обеспечивающих постановку психологического диагноза и
составление соответствующих рекомендаций по оптимизации
развития личности обследуемого.
Предполагается, что в результате прохождения практики в
университете студент познакомится и частично овладеет
различными практическими умениями и навыками. Он должен
научиться:
– планировать диагностическую работу по запросу;
– устанавливать контакт с обследуемым;
– выдвигать обоснованные гипотезы о причинах тех или
иных отклонений в развитии личности и проверять их в ходе
диагностического обследования;
– подбирать психодиагностические методики для проверки
выдвинутых гипотез;
– проводить в реальных условиях методики, направленные
на диагностику познавательных процессов, коммуникативной,
эмоциональной и мотивационно-потребностной сфер личности;
– сопоставлять результаты различных методик для
составления психодиагностического заключения;
– описывать диагностические случаи в соответствии с
обобщенной схемой;
– составлять диагностическое заключение в соответствии с
запросом;
– формулировать наиболее общие рекомендации для
коррекции выявленных отклонений.
Ознакомление с работой педагога предполагает беседу с
администрацией, непосредственно с самим педагогом; знакомство
с университетом – базой практики, режимом его работы; с
документацией, которая используется педагогом в текущий период
времени.
В первые дни практики в университете за студентами
закрепляются учебные группы. В течение практики каждый
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студент обязан посетить занятия в учебной группе и вести
конспекты уроков.
После окончания педагогической практики в университете
каждый студент в течение следующей недели оформляет и
предоставляет на кафедру следующую документацию:
1. Дневник
прохождения
практики,
в
котором
фиксируется характеристика университета, индивидуальный план
прохождения практики, оценка результатов прохождения
практики педагогом.
2. Психологический анализ урока.
3. План работы педагога на семестр.
Отчет по практике включает:
1. Описание
особенностей
выполнения
плана
педагогической практики в университете (какие отклонения от
плана имели место, почему, что сделано сверх плана и т. д.).
2. Количество проведенных педагогических мероприятий.
3. Анализ
содержания
психолого-педагогической
деятельности: какие виды психолого-педагогических работ
проходили наиболее удачно, какие имели затруднения, причины этих
затруднений.
4. Основные дидактические задачи, над которыми
работали в течение практики; способ их решения, полученные
результаты.
5. Анализ использования передового опыта в работе педагога
(исследовательские методы работы, персонального компьютера и др.).
6. Основные воспитательные задачи, решаемые в период
педагогической практики в университете.
7. Психолого-педагогические задачи, которые были
успешно решены в период практики в университете.
Выводы о значении практики в профессиональном
становлении специалиста-педагога:
 знания, умения и навыки, приобретенные в процессе
практики;
 задачи
профессионального
самообразования
и
самовоспитания на будущее;
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 значимость содержания педагогической деятельности в
вузе в предыдущих семестрах для подготовки к прохождению
педагогической практики в качестве педагога;
 предложения и пожелания по совершенствованию
содержания, организации и проведения практики в университете.

УДК 371
ТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
К ВЫПУСКНИКАМ ВУЗОВ ПИЩЕВОГО ПРОФИЛЯ
Т. И. Романюк, Г. В. Агафонов, Н. И. Алексеева
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный
университет инженерных технологий
На сегодняшний день для обеспечения пищевых
предприятий регионов профессионалами возникла потребность в
профессионально-мобильных,
высококвалифицированных
разносторонне образованных специалистах, способных к
творческой и инициативной профессиональной деятельности,
быстрой адаптации к изменяющимся производственным
условиям и владеющих инновационным технологиями. В связи с
этим
подготовка
специалистов
в
области
пищевой
промышленности, интенсивно развивающейся в условиях
рыночной экономики России является наиважнейшей задачей
системы высшего образования.
Для формулирования требований, предъявляемых
работодателями к выпускникам вузов пищевого профиля, на
кафедре технологии бродильных и сахаристых производств 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.
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Анализ
результатов,
полученных
в
процессе
сотрудничества с работодателями выявил некоторые особенности
сложившейся на рынке труда ситуации. На российском рынке
труда сложилась своеобразная ситуация: на многих предприятиях
существует
острая
потребность
в
квалифицированных
специалистах и в тоже время масса незанятого населения
пытается найти работу через службы занятости населения и
кадровые агентства.
Наблюдается фактор несоответствия уровня развития
трудового
потенциала
выпускников
вузов
критериям
современной конкурентной борьбы на рынке труда и низкую
подготовленность молодых специалистов к самовыживанию в
новых экономических условиях. Такая проблема работодателями
с середины 2000-х гг. Так, в рамках Всероссийского мониторинга
социально-трудовой сферы было установлено, что уже к 2004 г.
недостаточная квалификация работников, отсутствие персонала,
способного к осуществлению инноваций, рассматривались как
сдерживающие факторы развития в ведущих отраслях
экономики.
О требованиях российских работодателей пищевой
промышленности к выпускникам вузов можно судить по
ранжированию их требований: наличие опыта работы; наличие
диплома о высшем образовании; социальные связи; знания и
трудовые навыки; мотивация к дальнейшему обучению.
Для
работодателя
идеальный
выпускник
вуза,
нанимаемый на работу, должен быть специалистом с некоторым
опытом работы и нужными связями. Его рабочие качества при
приѐме на работу для работодателя имеют второстепенное
значение, хотя в дальнейшем часто возникает необходимость его
доучивания или переучивания.
Современный российский работодатель достаточно
требователен, хотя его ожидания относительно молодого
специалиста весьма противоречивы. Он в полной мере осознает
остроту кадровой проблемы на рынке труда, и предпринимает
попытки решить еѐ самостоятельно; имеет склонность
переучивать своих сотрудников, а при приеме на работу отдает
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приоритет претендентам, которые имеют опыт работы и нужные
связи.
Список литературы
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бродильных производств и виноделия. - Материалы
IX Всероссийской научно-практической конференции / Воронеж.
гос. ун-т инж. технол. – Воронеж, 2013. – С. 49-51.
2. Сорокина Н.П. Спрос и предложение на
профессиональных рынках труда // Электронная версия
бюллетеня «Населения и общество» — 2005. — № 193—194.
УДК 637.13
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 260303 «ТЕХНОЛОГИЯ МОЛОКА
И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ»
А.Н. Пономарев, Е.И. Мельникова,
О.И. Долматова, Г.М. Смольский
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Студенты специальности 260303 «Технология молока и
молочных продуктов» активно участвуют в мероприятиях
направленных на дальнейшее трудоустройство по специальности,
в том числе ярмарках вакансий, собеседованиях и др.
Использование новых методов обучения позволяет
постоянно совершенствовать уровень подготовки специалистов
для предприятий молочной промышленности.
На кафедре представлена и постоянно пополняется
информация об имеющихся вакансиях на предприятиях г.
Воронежа, Воронежской, Белгородской, Смоленской обл. и др.
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Выпускающая кафедра «Технологии продуктов животного
происхождения» осуществляет постоянное взаимодействие с
предприятиями молочной промышленности. Ежегодно приходят
заявки от предприятий, количество вакантных мест в которых
превышает цифру выпускников (таблица).
Таблица - Востребованность выпускников специальности
260303
(дневная форма обучения)
Учебный год
Кол-во заявок
Кол-во выпускников
предприятий
2011-2012
72
41
2012-2013
69
32
2013-2014
50
24
Вопросы востребованности выпускников решаются
совместно
выпускающей
кафедрой
с
представителями
предприятий. Проводится анализ фактического трудоустройства
выпускников, перспективы, проблемы и пути их решения по
данному вопросу.
УДК 637.13
ВЛИЯНИЕ ПРАКТИК НА ТРУДОУСТРОЙСТВО
ВЫПУСКНИКОВ НАПРАВЛЕНИЯ 260200
А.Н. Пономарев, С.В. Полянских,
О.И. Долматова, С.А. Сторублевцев
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Срок обучения бакалавров – 4 года. За это время согласно
учебного плана должны быть пройдены следующие виды
практик: учебная и производственная. Учебная практика является
первой - ознакомительной, но ее роль в подготовке будущего
выпускника очень весома. Программа практики подразумевает
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проведение лекций и посещение предприятий всей профилей,
предусмотренных общеобразовательной программой.
На кафедре имеется полный комплект документов: рабочие
программы практик, методические разработки, договора,
заключенные с предприятиями отрасли. Именно после окончания
учебной практики студент определяет выбираемый профиль и
заключает с конкретным предприятием договор о дальнейшем
трудоустройстве.
В ходе проведения производственной практики студенты
получают производственные навыки на филиале кафедры – ОАО
Молочный комбинат «Воронежский». Результат практики
студентов напрямую зависит от условий проведения. Данное
предприятие оснащено новейшим оборудованием, на нем
выпускается широкий ассортимент продукции, разрабатываются
новые технологии. Другим базовым предприятием при
прохождении практики студентами является агропромышленный
холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» - одна из крупнейших
многоотраслевых, вертикально интегрированных структур
сельскохозяйственного сектора Российской Федерации.
Качество подготовки современных специалистов зависит от
ряда факторов, главным из которых является взаимодействие
ВГУИТ и предприятий отрасли.
УДК 378.1
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
И.Н. Болгова, Е.А. Татаренков, М.В. Копылов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время дистанционное обучение приобретает
все большую популярность в связи с возможностью получения
образования без отрыва от производства. Но как показывает
практика,
использование
компьютерных
технологий
в
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образовательном процессе не всегда приводит к повышению
эффективности процесса обучения.
Во время учебного процесса используются как
традиционные средства обучения, так и электронные учебные
методические комплексы. И на момент перехода на Moodle уже
разработано сотни различных электронных учебных изданий:
учебники, учебные пособия, виртуальные лаборатории,
методические указания, тесты и т.д.
На сегодняшний день среда Moodle стала одной из
наиболее популярных систем ведения учебного процесса
дистанционного образования. И как все существующие аналоги,
данная система имеет как свои достоинства, так и недостатки.
Основными достоинствами системы Moodle, которые
обеспечивают еѐ широкую популярность и востребованность,
являются
открытость,
бесплатность,
мобильность,
расширяемость, переносимость, распространенность и т.д.
Особенно актуален этот подход к динамичным, быстро
развивающимся дисциплинам, когда необходимо дать студентам
не только определенную классификацию вопросов, изучаемых в
рамках дисциплины, но и познакомить их с последними
разработками и свежими мнениями экспертов по данному
предмету. Использование Moodle позволяет проводить
тренировочное тестирование, а так же осуществлять
предварительную сдачу самостоятельных и лабораторных работ.
При помощи личных сообщений или форумов студенты могут
получить консультацию преподавателя по возникающим у них
вопросам. Этот подход очень удобен как для студентов, так и для
преподавателей, поскольку позволяет им экономить время и
силы, осуществлять индивидуальный подход при обучении и т.п.
Система Мoodle дает преподавателю широкие возможности
по размещению и актуализации учебно-методического
обеспечения образовательного курса, возможность регулярного
контроля работы обучающихся с помощью просмотра статистики
посещения и работы с этой системой. Для сдачи контрольных и
курсовых работ на проверку применяется элемент курса
«Задание», в котором студенты прикрепляют файлы с
выполненной курсовой или контрольной работой.
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Также стоит обратить внимание на следующие нюансы.
Нет личного контакта с преподавателем. С одной стороны,
это плюс, гарантирует непредвзятость при оценке знаний
студента. С другой стороны преподаватель не видит «воочию»
сдающего данный предмет.
- Обучаясь дистанционно, сложнее проявить практические
навыки. А, как известно, теория и практика взаимосвязаны в
любом виде деятельности.
- Одна из прелестей очного обучения - студенческая жизнь,
общение с сокурсниками, посещение лекций. При дистанционном
же отсутствует возможность мозгового штурма, который
развивает
определенные
интеллектуальные
способности
студентов.
- В настоящее время дистанционные программы еще
недостаточно проработаны, так как это сравнительно новое
направление в образовании. Сам по себе этот способ обучения
имеет ряд особенностей, и при составлении учебного комплекса
они должны учитываться, а на практике часто используются те
же материалы, что и для очного обучения [1, 2].
Итак, при апробации системы дистанционного обучения
Мoodle в рамках дисциплин кафедры ТЖ,ПАХПП были
выявлены ее плюсы и минусы. Ответ очевиден, дистанционное
обучение позволяет без дополнительных затрат изучать новые
технологии, и получать официальное подтверждение своей
квалификации. К тому же, имеется возможность получить
неплохую основу для электронного портфолио. Так что в
современном мире системы дистанционного обучения все больше
и больше необходимы, и переоценить их роль весьма сложно.
Список литературы.
1. Воробьев Г.А. Электронная образовательная среда
инновационного университета [Текст] / Г.А. Воробьев //высшее
образование в России. – 2013. – № 8-9. - С. 59-64.
2. Сатунина А.Е. Электронное обучение: плюсы и минусы
[Текст] / Современные проблемы науки и образования. – 2006. –
№ 1 – С. 89-90.
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УДК 378.147
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СРЕДЕ «MOODLE»
О.А. Орловцева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Дистанционное обучение все прочнее входит в систему
образования высшей школы. Как и для чего использовать данную
форму каждый вуз решает для себя сам: будет ли это только
итоговая аттестация по дисциплине или способ доведения до
заочников учебно-методического комплекса, организации курсов
и он-лайн конференций или полноценная организация
дисциплины со всеми видами занятий.
В данной статье мы не будем говорить о тех вариантах,
когда система дистанционного обучения используется частично,
а затронем проблемы полноценного обучения с применением
среды «Moodle».
Внедрение в образовательный процесс новой формы
обучения неизбежно сталкивается с большим количеством
вопросов и проблем, которые по причине возникновения можно
условно разделить на три группы:
1. организация процесса обучения деканатом или учебным
управлением;
2. организация дисциплин преподавателем;
3. восприятие студентами электронных курсов.
Приказ ректората об организации дистанционного
обучения в полном объеме ставит перед деканатом большой
вопрос – с чего начать и что необходимо сделать? Во-первых,
составление расписания для студентов, так, чтобы учесть их
возможности и не заставлять преподавателей проводить в
системе слишком много времени (ведь часы нагрузки стоят в
соответствии с заочным планом). Во-вторых, регистрация
студентов и преподавателей на определенные дисциплины и
курсы, особенно когда направления подготовки бакалавров
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делятся на профили. В-третьих, организация электронных зачеток
и ведомостей для возможности проставления итоговых оценок
преподавателями и наглядного подтверждения результатов
студентам. В-четвертых, составление требований к оформлению
дисциплины и проверка выполнения этого педагогами, а также
общие критерии для выставления оценок. В-пятых, организация
вводных занятий для студентов и методических семинаров для
преподавателей. И это только те вопросы, которые возникают в
самом начале. Причем их решения могут повлечь за собой новые
проблемы:
- возмущение со стороны педагогов о необходимости
проводить значительное время он-лайн для проведения
консультаций и проверки присланных заданий;
- низкие возможности программы и трудности организации
аттестации в электронном виде, что приводит к необходимости
аттестации по бумажным ведомостям и создании в текстовой или
табличной форме отчетности для отсылки студентам;
- при организации дистанционного обучения для большого
числа направлений подготовки бакалавров возникают сложности
с проверкой разработанных преподавателем курсов - она
становится поверхностной и формальной;
- результат от проведения вводных занятий для студентов
методических семинаров для преподавателей тоже может быть не
самым лучшим – не каждый осознает важность такого
мероприятия и может не прийти или невнимательно отнестись к
происходящему, да и вопросы часто возникают только после
того, как педагог и студент приступает к такой форме обучения.
В процессе обучения перед деканатом встают новые
проблемы: всегда есть нерадивые студенты, которые не хотят
учиться и не выполняют задание; есть и преподаватели, которые
в назначенное расписанием время не выходят в сеть для
консультаций; педагоги пытаются сделать последние коррективы
уже в процессе обучения, что иногда приводит к обнулению
результатов; бывают даже взломы системы и скачивание базы
итоговых и промежуточных аттестаций.
При организации дисциплин преподавателями также
возникает ряд проблем.
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1. Разработка УМК в такой форме, чтобы она была
понятна и доступна для студентов, но не примитивна. Особенно
это характерно для преподавателей, подходящих к организации
своей дисциплины неформально. Помимо этого организация
элементов УМК трудоемкий и долгий процесс, требующий много
сил, фантазии и времени. А задачу зачастую ставят – сделать
быстро и хорошо, вот и приходится преподавателем находить
компромисс между качеством и исполнением задания в срок.
2. Проблема, которая особенно характерна для дисциплин
технического,
технологического
и
физико-химического
направления – тех, в которых учебным планом предусмотрены
лабораторные работы, заключается в том, что научит работать
руками дистанционно крайне сложно. Можно снять красивый
видеофильм об оценке качества, например, зерна, но если студент
не попытается собственноручно отмыть клейковину – он не
осознает данный процесс. Можно подготовить отличную
презентацию о технологии работы в химической лаборатории, но
пока бакалавр не попробует отобрать реагент с помощью
пипетки, техника исполнения будет ему непонятна. Можно
провести подробное описание физических процессов, но пока
студент не увидит это собственными глазами – он не запомнит.
3. Некоторым преподавателям не хватает умения владения
компьютером, т.к. программа «Moodle» требует приведения
материалов в определенную форму, да и тонкости прикрепления
материалов, организации тестовых заданий, создание форумов и
чатов, проведение вебинаров также может вызвать у педагогов
определенные трудности.
4. Большинство преподавателей волнует защита их
авторского права на лекционный курс, методические указания и
другие элементы УМК – многие уверены, что материалы,
выложенные в сеть Интернет будут размножены и переданы
студентам очной формы – они перестанут ходить на занятия,
методички «похищены» и изданы под чужими именами и т.д. А
это приводит к тому, что преподаватели выкладывают не самый
лучший вариант своего УМК.
5. Важной проблемой является также промежуточная и
итоговая аттестация. Преподавателям надоедает читать одну и ту
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же контрольную работу, в которой иногда забывают поменять
фамилию и шифр. Да и выполнение тестов из 50 вопросов за
7 минут тоже вызывает некоторые сомнения в том, что по ту
сторону сидит именно студент, который не пытается
воспользоваться разными подручными материалами. Это, кстати,
возвращает нас к проблемам деканата и учебного управления –
как правильно организовать в системе дистанционного обучения
хотя бы итоговую аттестацию.
Проблемы возникают и у студентов, которые переведены
на систему дистанционного обучения:
 отсутствие межличностного общения с преподавателем
для
некоторых
бакалавров
становится
серьезной
психологической проблемой;
 как известно, студент зачастую пытается оставить все
«на потом», поэтому самоконтроль и самодисциплина просто
необходимы;
 некоторые обучающиеся, попавшие на дистанционную
систему, поступают из деревни или других географически
удаленных мест, где могут возникнуть не только трудности с
Интернетом, но даже с возможностью приобрести компьютер,
ноутбук или планшет;
 трудности при выполнении заданий преподавателей,
которые не выложили справочную литературу для решения задач
или выполнения других работ, а отсутствие своевременной
консультации приводит к раздражению студента или
«охлаждению» его к обучению вообще;
 курсовые проекты требуют выполнения сложных
чертежей, но не все студенты обладают навыками работы в
графических редакторах, да и возможности «Моodle» не
позволяют прикреплять файлы с таким расширением.
Таким образом, анализ сложившейся ситуации говорит о
больших сложностях организации дистанционного обучения в
среде «Moodle». А это значит, что для того, чтобы данная система
заработала необходимо преодолеть еще не одну «гору» проблем.
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УДК 378.018.43
СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ВУЗАХ
И.С. Наумченко, И.Н. Болгова, Е.Ю. Желтоухова, Е.В. Федорова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Дистанционное обучение - современная форма организации
образовательного процесса с применением дистанционных
образовательных технологий. Его развитие в последнее время
обусловлено ростом числа пользователей сети Интернет,
доступностью и качеством открытых образовательных
электронных ресурсов.
Организация системы дистанционного обучения во ВГУИТ
осуществляется на базе свободно распространяемой платформы
Moodle, которая по уровню предоставляемых возможностей
выдерживает сравнение с известными коммерческими системами,
в силу чего зарекомендовала себя с положительной стороны в
целом ряде зарубежных и российских вузов.
Moodle предлагает широкий спектр возможностей для
полноценной поддержки процесса обучения, а также
разнообразные способы представления учебного материала,
проверки знаний и контроля успеваемости. В рамках системы
преподаватели обеспечивают процесс обучения в соответствии с
учебными
планами.
После
регистрации
в
системе
дистанционного обучения ВГУИТ студент получает права
доступа к дистанционным учебным курсам, где размещены
учебные и методические материалы.
Система
Moodle
предоставляет
полный
набор
инструментов, позволяющих студенту обучаться самостоятельно.
Используя в процессе обучения современные средства сетевого
общения, студенты могут всегда связаться с преподавателем,
задать вопрос, получить необходимую консультацию. С учетом
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результатов работы в дистанционном учебном курсе на очных
сессиях проводится сдача зачетов и экзаменов.
Современной
технологией,
позволяющей
создать
электронный курс, направленный на внедрение дистанционного
обучения, является технология, реализуемая в среде Moodle 2.0.
На кафедре технологии жиров, процессов и аппаратов
химических и пищевых производств реализуются элементы
дистанционного обучения в среде Moodle 2.0. Moodle - система
управления курсами (электронное обучение), также известная как
система управления обучением или виртуальная обучающая
среда [1, 2].
Рассматриваемая среда представляет собой свободное вебприложение, предоставляющее возможность создавать сайты для
онлайн-обучения. Система ориентирована прежде всего на
организацию взаимодействия между преподавателем и
студентом, хотя подходит и для организации традиционных
дистанционных курсов, а также поддержки очного обучения.
Целью внедрения среды Moodle является предоставление
преподавателям и студентам средств для удобного процесса
управления и способствования процессу обучения студентов.
Среда Moodle 2.0 позволяет:
 обеспечивать пользование до нескольких сотен тысяч
учащихся,
в
том
числе
использоваться
студентами
обучающимися в представительствах ВУЗа, а также для
самостоятельного обучения студентов очной формы обучения;
 использовать в качестве платформы для создания
полностью онлайновых курсов (известное как смешанное
обучение);
 содержит модули элементов курса (форумы, базы
данных и вики);
 способ предоставления информации для студентов
(например, стандарт пакетов лекций в формате Microsoft Word и
pdf) и оценки обучения с использованием заданий или тестов в
режиме онлайн.
В каждом курсе есть форум, позволяющий организовать
информационное взаимодействие участников курса (студентов и
преподавателей) в процессе обучения. Форумы Moodle имеют
простой и понятный интерфейс. В форуме есть ряд
72

пользовательских настроек: можно подписаться на него и, таким
образом, получать все его сообщения; следить за новыми
сообщениями; осуществлять поиск по сообщениям форума;
изменять формат вывода сообщений (группировать сообщения в
зависимости от даты, сворачивать сообщения и т.д.). Также есть
новостной форум (расположен во вводном модуле). Здесь, как
правило, публикуются наиболее важные сообщения и объявления
преподавателей о консультациях, зачетах и экзаменах.
Также в каждом курсе есть чат. Чат дает возможность
участникам курса проводить обсуждения в режиме реального
времени. Обязательными элементами поведения в чате являются
приветствие собеседников при входе и прощание при выходе.
Необходимо излагать мысли кратко, вопросы формулировать
четко. Не рекомендуется вести параллельно несколько
разговоров, так как это можно запутать, поскольку сложно
сконцентрироваться на нескольких вопросах одновременно. На
сайте имеется удобное средство общения пользователей - обмен
сообщениями внутренней почты Moodle.
Комплекс для изучения дисциплин кафедры технологии
жиров, процессов и аппаратов химических и пищевых
производств в среде Moodle 2.0 представляет собой
интерактивные
лекции,
виртуальный
практикум
для
лабораторных работ, контрольные работы, тесты, а также
глоссарий.
Интерактивные
лекции
позволяют
преподавателю
сконцентрировать
внимание
студентов
на
аудиторной
деятельности, поэкспериментировать с различными обучающими
технологиями, студентам – обсудить и, следовательно, закрепить
в памяти полученную информацию, уточнить неясные моменты
из прослушанного материала.
Виртуальный практикум для лабораторных работ содержит
основные теоретические сведения важнейших разделов курса. В
нем также приведены методические рекомендации по
выполнению лабораторных работ в виртуальной реализации.
Компоновка практикума позволяет использовать его как
студентам заочной формы обучения, так и студентам дневного
отделения для индивидуальной работы. Он может быть полезен
также при дистанционной форме обучения. Для получения
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доступа к выполнению виртуальной лабораторный работы
студенту необходимо пройти тест по теоретическому материалу,
изложенному в лабораторной работе. По итогам прохождения
теста студент, получив положительную оценку, может
приступать к выполнению самой работы.
В
качестве
контроля
используется
тестирование
промежуточное и итоговое. Тест является оцениваемым
элементом и служит для контроля успеваемости студентов. Перед
прохождением теста необходимо внимательно изучить
инструкцию, в которой указывается время тестирования,
количество попыток, способ оценивания и другая информация.
Если тест имеет ограничения по времени, то при попытке выйти
из теста или закрытии браузера время не остановится.
Тестирование осуществляется в онлайн - режиме, что позволяет
студентам, обучающимся в консультационных пунктах Вуза,
пройти тестирование и сразу же получить оценку. После
получения оценки студентом преподавателю направляется
уведомление на электронную почту о результатах тестирования.
Преподаватель самостоятельно задает процентное соотношение
правильных ответов к оценке студента (отлично – до 75%,
хорошо – до 65%, удовлетворительно – до 50%,
неудовлетворительно – меньше 50%). После прохождения теста
становятся доступны его результаты как для студента, так и для
преподавателя, в которых отображаются набранные баллы, номер
попытки, затраченное время.
Глоссарий - словарь узкоспециализированных терминов по
дисциплине процессы и аппараты химических и пищевых
производств и гидравлике с толкованием, комментариями и
примерами. Глоссарий позволяет участникам дистанционного
учебного курса создавать список определений, подобный
словарю. Глоссарий содержит список основных терминов и
определений и составляется преподавателем. Глоссарий может
использоваться как задание, предполагающее студентам работу
по его заполнению (преподаватель дает возможность студентам
добавлять записи самостоятельно).
Еще одной формой для оценки знаний студента является
контрольная работа или задание, позволяющее преподавателю
ставить задачу, которая требует от студентов подготовить ответ в
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виде текста или файлов различных форматов (в случае если
задание содержит несколько файлов, то необходимо собрать все
файлы в один документ, например изображения в документ .doc
или .odt, или в один zip-архив). Задания обычно оцениваются
преподавателем. Преподаватель может также написать свой
отзыв или комментарий на присланную студентом работузадание.
Опыт внедрения и реализации интерактивных лекций,
виртуального практикума для лабораторных работ, тестов и
глоссария с использованием интерактивной среды Moodle 2.0
показал ее эффективность, что предопределяет перспективность
работы в этом направлении. Студенты могут поддерживать
постоянные контакты не только с преподавателем, но и с другими
участниками курса.
Технологии дистанционного обучения позволяют на новом
уровне организовать самостоятельную работу студентов:
изучение лекций, получение и выполнение заданий, отправка
преподавателю контрольных и курсовых работ, тестирование,
общение по электронной почте, на форумах и многое другое.
Коммуникативные возможности системы Moodle позволяют
студентам своевременно связаться с преподавателем в процессе
обучения, задать вопрос, получить необходимую консультацию.
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УДК 378.2
РОЛЬ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
ИННОВАЦИОННЫХ КАДРОВ В МАГИСТРАТУРЕ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ
260200 - ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Л.В, Антипова, М.Е. Успенская,
В.С. Слободяник, Л.П. Бессонова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Россия, г. Воронеж
Современные инновационные процессы достаточно
сложны и требуют привлечения специалистов, целенаправленно
занимающихся
реализацией
инновационных
технологий,
стратегий, новых систем управления и организации
производства.
О необходимости подготовки высококвалифицированных
инновационных кадров, которая бы носила «опережающий»
характер, заявляют сегодня и работодатели, и представители
власти. В пищевой промышленности инновации представляют
собой практическую реализацию результатов исследований и
разработок в виде новой продукции с улучшенными
потребительскими свойствами и технологий в соответствие с
государственной политикой РФ в области здорового питания
населения.
Развитие инновационного процесса неразрывно связано с
научно-исследовательской деятельностью и начинается с
фундаментальных исследований, прикладных изысканий,
проектноконструкторских
разработок,
оптимизации
технических решений. На этой стадии главным действующим
лицом является новатор - ученый, осуществляющий поиск
инновационных идей и разработку новшеств на их основе,
способный к организации и планированию НИР (НИОКР),
формированию портфеля заказов на научные исследования и
разработки. Освоение данных компетенций заложено в
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образовательный процесс магистров направления подготовки
260200 – «Продукты питания животного происхождения» по
программе
«Биотехнология
продуктов
животного
происхождения» и совершенствуется при прохождении научноисследовательской
и
научно-педагогической
практик,
ориентированных на будущую профессионально-практическую
деятельность.
Все виды практик проводятся последовательно на первом
курсе магистерской подготовки: научно-исследовательская
продолжительностью - 5 недель, на втором курсе - научнопедагогическая практика, продолжительностью 4 недели, для
очной формы обучения.
Научно-педагогическая практика позволяет сформировать
профессиональные компетенции преподавателя вуза, подготовить
магистра к выполнению функций преподавателя-исследователя
через реализацию научной и педагогической составляющих.
Научно-педагогическая практика магистров проходила на
базе профильных кафедр ФГБОУ ВПО Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий,
входящих в научно-образовательный центр «Живые системы». В
ходе практики студенты изучают основы учебно-методической
работы в высшем учебном заведении, знакомятся с
современными методами учебной работы в вузе, с содержанием и
особенностями педагогической деятельности преподавателей,
осваивают современные образовательные технологии, активные
методы обучения, что обеспечивает базу для развития
необходимых навыков преподавания и создаѐт условия для
приобретения педагогического опыта.
Научно-педагогическая практика способствует выработке
у магистрантов навыков разработки учебного курса,
самостоятельного проведения лабораторных и практических
учебных занятий, а также приобретения опыта организационной
и воспитательной работы.
Работников системы образования и науки традиционно
относят к инновационным кадрам. Концентрация научного
потенциала в этой сфере формирует предпосылки для создания
инновационного
продукта,
обладающего
высокой
77

конкурентоспособностью
и
востребованностью
на
потребительском рынке. Для успешной реализации этого
сложного и многоступенчатого процесса необходимы навыки
самостоятельной научной работы: проведения эксперимента,
анализа результатов работы, их научной интерпретации,
разработки технических решений с учетом международного
опыта и последующего трансфера их в производство, что
является целью научно-исследовательской практики.
Научно-исследовательская практика является важным
этапом практической подготовки магистров и позволяет
систематизировать, расширить и закрепить теоретические знания,
приобрести практический опыт путем участия в выполнении
конкретных научных разработок, апробировании и внедрении
новых технологий в реальных условиях производства. Она
проводится
на
современных
предприятиях
пищевой
промышленности
АПК
(ОАО
«Комбинат
мясной
«Калачеевский», ООО «Белгранкорм» и других), научных
организациях и научных учреждениях РФ (Всероссийский
научно-исследовательский институт мясной промышленности
РАСХН им. В.М. Горбатова, ГНУ Поволжский научноисследовательский институт. производства и переработки
мясомолочной продукции. Россельхозакадемии; ГНУ ВНИИПБТ
Россельхозакадемии,
ФБГОУ
ВПО
«Пущинский
государственный естественно-научный институт»; НИЛ кафедр
НОЦ «Живые системы» и др.) и за рубежом (Институт клеточной
биологии и биотехнологии Евразийского университета имени
Л.Н. Гумилева, Казахстан, г. Астана; Национальный центр
биотехнологии
Республики
Казахстан;
Национальный
университет пищевых технологий, Украина, г. Киев;)
В процессе практики магистры изучают и анализируют
научно-техническую информацию по теме магистерской
диссертации, осваивают необходимые методы исследования,
проводят экспериментальные исследования и апробирование
результатов научно-исследовательской работы, осуществляют
сбор, систематизацию и обобщение практического материала для
подготовки публикаций, разрабатывают рекомендации по
применению результатов исследований в производстве и учебном
процессе.
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УДК 784.16
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ТОВАРОВ И УСЛУГ
Ожерельева О. Н., Кривенко Е. И., Черемушкина И. В.,
Кривенко Р. А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Малое предпринимательство является важным условием
развития реального сектора экономики. Вопрос нехватки
экономически активного и грамотного населения во многих
аспектах социальной жизнедеятельности выходит на первый
план. Изучение данной проблемы, возникающей в процессе
жизнедеятельности объектов малого бизнеса и поиск выхода из
сложившейся ситуации, которое усиливается с каждым годом
естественным образом, обуславливает необходимость анализа
данных явлений и определения его причин.
Анализ структуры малых предприятий по сферам
хозяйственной деятельности по оценке на 2013 год позволяет
сделать заключение, что на данный момент в городском округе
лидирует количество предприятий торговли и бытовых услуг (их
доля составляет более 60%). По данным Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по
Воронежской области на 01.10.2012 в городском округе город
Воронеж зарегистрировано 16 780 малых предприятий (с учетом
микропредприятий), 26 948 индивидуальных предпринимателей
[1].
Низкий процент занятости субъектов малого и среднего
предпринимательства,
например,
в
обрабатывающем
производстве связан с проблемами, характерными данному виду
деятельности: потребность большого начального капитала,
использование дорогостоящего оборудования, проблема с
поиском профессионального персонала по соответствующим
специальностям, незащищенность
предприятий местного
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товаропроизводителя и др. В стремлении к удовлетворению
запросов потребителей, малый бизнес обеспечивает повышение
качества товаров, работ, услуг и культуры обслуживания;
приближение производства товаров и услуг к конкретным
потребителям; содействие структурной перестройке экономики.
Малое предпринимательство способствует усилению гибкости,
мобильности, маневренности экономики, а также привлечению
личных средств населения на развитие производственных
технологий.
Главной проблемой, 53% предприятий, отмечают
недостаток квалифицированного персонала. При оценке
вероятности возможности населения стать предпринимателем
было выявлено, что в ближайшие 3 года 44% и 42 молодых
людей оценили свои возможности, как низкая и средняя. Большие
трудности возникают и у той части опрашиваемого населения,
которая готова влиться в бизнес - сообщество в качестве
специалистов. При общем позитивном настрое к бизнесу доля
реально ориентированных на бизнес-деятельность населения,
особенно молодежи, не превышает 15% от общего количества.
Важным моментов в развитии малого предпринимательства и
вовлечения в него молодежи является банковское кредитование.
Администрация городского округа города Воронежа
разработала программы по решению ряда задач, связанных с
вышеперечисленными проблемами, а именно: укрепление
экономики города, обеспечение занятости населения, повышение
жизненного уровня населения.
Выполнение программных мероприятий позволит снизить
социальную напряженность в обществе и увеличить количество
новых рабочих мест, а также пополнить инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства на
территории города Воронежа новыми организациями и
предприятиями.
Перечень
программных
мероприятий
представлен в приложении долгосрочной муниципальной
целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в городском округе город Воронеж на 2013
- 2015 годы» [1]. Предполагаемое расширение сферы услуг,
оказываемых населению, будет способствовать развитию
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конкурентной среды. Планируемое увеличение количества
субъектов малого и среднего предпринимательства приведет к
увеличению налоговых поступлений в бюджет городского округа
город Воронеж [2].
В заключении можно сказать что, нехватка финансов для
«старта» в бизнесе и не информированность населения о мерах
государственной поддержки являются причинами сдерживания
роста предпринимательства. В результате ограничивается
количество малых предприятий. Уверенность в благополучии
общества может обеспечить только экономический рост,
основанный на постоянном внедрении новых разработок, при
этом необходимо постоянно инвестировать в развитие и
накопление физического и человеческого капитала, что позволит
преодолеть влияние факторов убывающей производительности.
Так же, разумная социально- экономическая политика и
государственное регулирование будет обеспечивать устойчивое
развитие и рост доли молодых предпринимателей в бизнес среде, занятости, что приведет к повышению эффективности и
производительности труда в регионе.
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УДК 378.147
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Р.Н. Плотникова
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Воронеж
Реализация практико-ориентированных образовательных
программ требует особой ответственности при организации всех
видов практики студентов, а в период теоретическом обучении –
использования профессионально-ориентированных технологий,
применение которых позволяет развить у студентов личностных
качеств, необходимых в профессиональной деятельности, знаний,
умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение
функциональных обязанностей в условиях профессиональной
среды. Практико-ориентированная подготовка специалистов
невозможна
без
приобретения
опыта
деятельности
соответствующего уровня, определяемого заложенными во
ФГОС ВО компетенциями, то есть «умением мобилизировать
знания и опыт к решению конкретных проблем». Наиболее
рациональным с этой точки зрения видится организация
непрерывной практики на одном и том же предприятии или в
различных компаниях, входящих в одну отрасль. Учебная
практика направлена на получение опыта учебно-познавательной
деятельности академического плана, посредством которой
моделируются
действия
специалистов,
обсуждаются
теоретические вопросы и проблемы. Производственная практика
дает опыт профессиональной деятельности в качестве мастера,
технолога, специалиста отдела и т.п. (в качестве дублера).
Преддипломная - способствует структурированию информации о
деятельности предприятия, технологиях, выработке предложений
по повышению его эффективности. Такой подход требует
постоянных бизнес-партнеров, формирующих из проходящих
практику студентов свой кадровый резерв и корректирующих
наполнение и содержание учебных курсов.
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УДК 784.16
ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ КАК
СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
ЗАНЯТОСТИ ВЫПУСКНИКОВ В ЛИПЕЦКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ.
Т. В. Митрохина
Липецкий Государственный Технический Университет,
г. Липецк
Трудоустройство – это целая система мероприятий, проводимая
в целях содействия выпускникам в трудоустройстве, в
соответствии с призванием, способностями, профессиональной
подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей .
Проблема занятости, трудоустройства молодежи – одна из
проблем настоящей действительности. В настоящий момент
государство несѐт серьѐзные экономические и социальные
потери, так как структура предложений на рынке
образовательных услуг слабо согласуется со спросом на рынке
труда. В результате значительная часть молодых людей работает
не по своей специальности, а построение карьеры происходит во
многом стихийно и неэффективно. Главное решение этой
проблемы – сделать образование адекватным потребностям
рынка труда, а молодым людям – обеспечить возможность делать
осознанный профессиональный выбор, а также создать
эффективные модели и формы трудоустройства, адаптации и
закрепления молодого специалиста в профессиональной среде.
На сегодняшний день практика обязательного распределения
молодых специалистов после окончания учебного заведения
утрачена и возврата к этому не намечается. Все это потребовало
кардинальных
изменений
в
системе
трудоустройства
выпускников вузов. Сегодня необходимо не только готовить
специалистов, но и содействовать их трудоустройству и
адаптации в рыночной среде. Анализ ситуации, складывающейся
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на рынке труда, показывает, что у выпускников возникают
проблемы в трудоустройстве. Причиной такого положения
является их низкая конкурентоспособность на рынке труда,
отсутствие навыков эффективного поиска работы, низкий
уровень информированности о состоянии рынка труда и
технологии трудоустройства. Одним из самых вероятных
негативных событий, с которым может столкнуться сразу же
после окончания обучения молодой специалист, является его
невостребованность на рынке труда. Отсюда и неблагоприятные
последствия – тяжелые чувства и переживания.
Сегодня на рынке образовательных услуг имеет место
конкуренция учебных заведений. На рынке труда – конкуренция
выпускников. Чем выше конкурентоспособность учебного
заведения, тем выше она у выпускников, т.к. среди компонентов,
составляющих ее – не только репутация учебного заведения в
преподавательских и студенческих кругах, но и успехи
выпускников
в
получении
работы
по
окончании
образовательного учреждения, степень признания работодателем
диплома.
Становится очевидно, что эту дисгармонию должна
устранять специальная служба, которая возьмет на себя функции
по защите прав дипломированного специалиста– служба
содействия трудоустройству выпускников, которая была создана
в нашем вузе.
Основной целью Центра является создание условий для
профессиональной самореализации выпускников в современном
социально-экономическом
пространстве
в
процессе
взаимодействия с работодателями – социальными партнерами.
Механизм партнерства « образовательное учреждение – регион»
реализуется следующим образом:
 студенты с III курса, заключают договора «Университет –
Работодатель»
 осуществляется целевой приѐм для обучения студентов
по заявкам местных муниципальных органов власти
 заключаются
контракты по целевой подготовке
специалистов
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 осуществляется подготовка студентов по заявкам
предприятий
Установлен
тесный
контакт
с
Федеральной
государственной службой занятости населения (ФГСЗН) по
Липецкой области. Систематически осуществляется обмен
информацией по электронной почте, а также факсимильной и
телефонной связи о трудоустройстве выпускников ЛГТУ.
Деканаты факультетов и выпускающие кафедры постоянно
взаимодействуют с потенциальными работодателями. Изучают
их требования к уровню знаний выпускника. Центр содействия
трудоустройству выпускников обобщает, анализирует и
распространяет наилучшие разработки. Создана рабочая группа
Совета
университета
для
разработки
программ
по
трудоустройству выпускников и маркетинговых исследований на
рынке труда. Для адаптации студентов на рабочем месте в
университете проводятся ярмарки вакантных мест, конференции
и тренинги. В рамках проведения ярмарок вакантных мест
принимают участие студенты 3-го, 4-го, 5-го курсов и более150
представителей предприятий и организаций г. Липецка и
Липецкой области, а также Центрально-Чернозѐмного региона.
На ярмарках устанавливаются контакты студентов и
работодателей, заключаются контракты, а также решаются
вопросы по временному трудоустройству студентов. Студенты
получают практические навыки взаимодействия с работодателем.
На конференциях происходит обмен опытом, обсуждаются
проблемы по трудоустройству молодых специалистов. Тренинги
адаптации на рынке труда проводятся преподавателями
университета кафедр психологии, социологии, права.
Центр содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ) в
тесном взаимодействии с ФГСЗН, местными органами
управления и руководителями предприятий, организаций и
учреждений оценивают на перспективу до 5 лет потребности в
специалистах. В соответствии с прогнозами осуществляется
лицензирование
новых
образовательных
программ.
В
дисциплинах образовательных программ в цикле гуманитарной и
социально-экономической подготовки (социология, политология,
педагогика и психология, социология управления, психология и
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педагогика профессиональной деятельности, этика, эстетика,
деловая
и
информационная
культура)
присутствует
составляющая
формирования
и
развития
социальной
компетентности и функциональной грамотности специалистов.
Проводятся олимпиады по оценке достижений в гуманитарной и
социально-экономической подготовке. Студенты принимают
участие в конкурсах на стипендии ведущих предприятий и
организаций
региона,
которые
проводятся
в
виде
социальнопсихологического
тестирования
будущих
специалистов.
На базе Центра содействии трудоустройству выпускников
Липецкого
государственного
технического
университета
проводятся регулярные совещания с участием Управления
Промышленности администрации Липецкой области и
руководителей предприятий и организаций. Целью проведения
совещаний является решение проблем занятости выпускников и
обеспечение
кадрами
предприятий.
В
университете
систематически в соответствии с рабочими учебными планами и
графиком учебного процесса по всем специальностям
организуются практики на предприятиях, в организациях и
учреждениях региона и за его пределами. Заключаются целевые
договора с предприятиями на прохождение практики на рабочих
местах по специальностям.
Проблема востребованности специалиста – выпускника
высшего учебного заведения тесно связана с социальнопсихологической защищенностью человека. В работе И.М.
Ильинского и П.И. Бабочкиной «Концепция воспитания
жизнеспособных поколений российской молодежи отмечается,
что «молодое поколение находится в необычайно жестких
условиях
природной
и
социальной
среды,
которая
характеризуется
крайней
идеологической,
социальнополитической
и
экономической
нестабильностью
и
неопределенностью. В связи с этим, учебное заведение должно
помочь
своим
выпускникам,
поскольку
проблему
трудоустройства им в одиночку не решить. Конечно, успех в
поиске работы во многом зависит от самих студентов, а для этого
они: должны быть информированы о рынке труда, способны
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спланировать собственные действия по поиску работы, знать
правила и владеть приемами эффективного коммуникационного
взаимодействия, что будет гарантиями их успешного трудового
старта.
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УДК 378.1
ВНУТРЕННИЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ВУЗЕ
Л.В. Молоканова
ФГБОУ ВПО «ВГУИТ», г. Воронеж
Несмотря на частое использование в образовательной среде
термина качество, единое понятие его сути отсутствует. В основе
большинства попыток дать характеристику качеству образования
лежат два принципа. Согласно первому из них, одним из
показателей качества систем образования является степень
обеспечения когнитивного развития обучаемого, что ставится
главной задачей для всех типов образовательных систем. Второй
принцип возводит во главу угла роль образования в деле
продвижения общих ценностей, обеспечения творческого и
эмоционального развития.
Известно, что 2/3 успеха обучаемого определяются его
способностями и 1/3 качеством образовательной среды. Для
создания комфортной образовательной среды в вузе,
представляется целесообразным проводить «внутренний»
мониторинг качества, позволяющий судить о деятельности
каждого преподавателя, других работников и всех служб и
своевременно принимать соответствующие меры. Для этого 2-3
раза в семестр проводится анкетирование среди студентов и
преподавателей. Анкеты содержат вопросы, касающихся всех
сторон жизни учебного заведения – качества преподавания
каждого учебного предмета, учебных материалов, объективности
оценок, состояния учебных помещений, работы библиотеки и т.д.
По каждому задаваемому вопросу анкетируемый проставляет
соответствующую оценку (как правило, одну из трех или пяти –
например, весьма удовлетворительно, удовлетворительно,
неудовлетворительно). Эти анкеты обрабатываются на
компьютере и представляются руководству образовательного
учреждения.
Проведение подобного мониторинга будет способствовать
созданию качественной образовательной среды вуза.
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УДК 371.3
О НЕОБХОДИМОСТИ СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙРАБОТОДАТЕЛЕЙ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
БАКАЛАВРОВ
Л.А. Лобосова, Т.Н. Малютина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Стратегической целью и необходимым условием
инновационного
развития
экономики
и
повышения
конкурентоспособности
государства
является
тесное
взаимодействие науки, образования и производства.
В условиях всеобщего перехода на бакалавриат
конструктивное партнерство вузов и работодателей является
необходимой составляющей образовательного процесса. С
учетом взаимного интереса всех участников - субъектов рынка
образовательных услуг качественное высшее образование в
России сегодня должно стать одной из важных сфер партнерства
вуза и предприятия-работодателя.
Основными
направлениями
активного
содействия
предприятий-работодателей при обучении бакалавров являются:
1. Содействие практической подготовке студентов во время
учебы.
2.
Взаимодействие
организаций-работодателей
и
выпускающей кафедры.
3. Управление процессом адаптации выпускников при их
устройстве на работу.
На младших курсах обучения в вузе студенту важно
познакомиться со своей будущей деятельностью, узнать, какие
предприятия могут стать его работодателями, какие требования
они предъявляют к молодым специалистам.
На старших курсах задача формирования у бакалавров
навыков практической деятельности должна решаться такими
формами внеаудиторной работы, как производственные
практики, курсовое и дипломное проектирование.
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Такая работа должна проходить в форме активного
наставничества со стороны специалистов организацииработодателя.
В рамках вуза возможно развитие деятельности таких
направлений
молодежного
предпринимательства,
как:
маркетинговая деятельность; создание и обслуживание
программных
продуктов;
проведение
социологических
исследований; создание и обслуживание интернет-сайтов;
бизнес-планирование;
анализ
предпринимательской
деятельности; PR и реклама; кадровое агентство. Предприятияработодатели могут создавать своеобразные филиалы своих
компаний в рамках вуза и направлять сюда заказы.
Система взаимодействия выпускающих кафедр с
потенциальными работодателями рассматривается значительно
шире, чем просто налаживание контактов студентов и
предприятий.
Для
взаимовыгодного
сотрудничества,
учитывающего интересы выпускающей кафедры вуза с одной
стороны и предприятий – с другой эффективно создание
специальной программы их взаимодействия.
С этой целью кафедра заключает специальные договоры о
творческом сотрудничестве с предприятиями-работодателями. В
договорах предусматриваются такие мероприятия, как: обучение
персонала
организаций;
обучение
руководящего звена
организаций (аспирантура, подготовка и защита кандидатских
диссертаций, система ФДПО и экстерната, тренинги); участие
персонала организаций во всероссийских и международных
научно-практических конференциях; проведение исследований
по заказу организаций; разработка научных тем в рамках
дипломного и курсового проектирования студентов; стажировка
преподавателей
кафедры
на
предприятиях;
подбор
перспективных
кадров
из
числа
лучших
студентов
(предоставление Банка данных резюме выпускников); ежегодный
мониторинг
качества
вузовской
подготовки
молодых
специалистов.
Так,
на
кафедре
технологии
хлебопекарного,
кондитерского,
макаронного
и
зерноперерабатывающего
производств (ТХКМиЗП) ВГУИТ усилиями преподавателей
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создана база данных потенциальных работодателей, в которой
отражается перспективная потребность предприятий в
специалистах. Преподаватели кафедры активно содействуют
подписанию договоров-контрактов студентов с пищевыми
предприятиями.
При определении тематик выпускных квалификационных
работ сочетаются актуальность современных направлений
развития
хлебопекарной,
макаронной,
кондитерской,
зерноперерабатывающей отраслей промышленности, а также
реальные задачи работодателей и потенциальных потребителей
продукции.
Созданная база данных и регулярный мониторинг
трудоустройства выпускников позволяют быстрее налаживать
контакт с потребителями вузовской продукции, лучше решать
проблему трудоустройства выпускников, в т.ч. и в процессе их
учебы в учебном заведении.
УДК 378:14
ПОВЫШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ – ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Арапов В. М.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»
В современных условиях Российская Федерация находится
в состоянии поиска новых и реализации намеченных путей
полномасштабной
интеграции
своего
образовательного
пространства в международное образовательное пространство.
Необходимость такой интеграции и реформирования
образования обусловлено тем, что, с одной стороны, это является
важным условием усиления экономических, политических и
культурных связей России с международным сообществом,
усиления влияния Российской Федерации на международной
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арене. Решению этой стратегической задачи должен
соответствовать высокий уровень высшего профессионального
образования, как важнейший фактор, определяющий социальноэкономическое развитие нашей страны. Это тем более актуально,
что в современных условиях международный авторитет
государства все в большей степени определяется научнотехническим, образовательным, культурным потенциалом, тем,
что привносит данное государство в мировую цивилизацию.
С другой стороны, в российском обществе в последние
десятилетия произошли глубокие политические, социальноэкономические, социокультурные изменения. Это обусловило
углубляющееся несоответствие между задачами новой
создающейся
экономики
и
содержанием
образования,
образовательными технологиями, уровнем квалификации
преподавателей вузов.
Признавая определенные успехи в реформировании
высшего профессионального образования в вышеуказанном
направлении, следует признать в целом актуальность
существующего качества образования в высшей школе, и, прежде
всего, качества практической подготовки студентов.
Качество практической подготовки студентов определяется,
прежде всего, теоретической подготовленностью студентов, их
способностью овладеть практическими навыками и умениями,
возможностями и способностями преподавателя демонстрировать
и передавать студентам свои практические умения и навыки по
данному направлению подготовки, т.е. практической подготовкой
преподавателя;
лабораторной
базой,
оборудованием
и
технологией обучения студентов на лабораторных и
практических занятиях; организацией прохождения учебной и
производственной практик студентов на промышленных
предприятиях, состоянием и уровнем технико-экономического
развития этих предприятий.
Для успешного осуществления практической подготовки
студентов необходимо четко определить критерии ее качества.
Однако, постоянное реформирование образования и частое

92

изменение образовательных стандартов – основного критерия
качества
подготовки,
не
способствовали
обновлению
материально-технической базы вузов в нужном направлении.
Думается, что стабилизирующим фактором данного положения
послужит Послание Президента РФ Федеральному Собранию (12
декабря 2013 г.), в котором определена практическая
направленность
профессионального
образования,
его
соответствие современным высокотехнологичным потребностям
производства, заявлено, что главным ориентиром качества
высшего образования должны быть профессиональные
стандарты.
Профессиональный
стандарт
должен
стать
инструментом реализации стратегии образования, инструментом
повышения качества практической подготовки студента,
объективным измерителем квалификации выпускников.
Качественной
практической
подготовки
студентов,
осуществляемой внутри вуза при проведении лабораторных,
практических занятиях и научно-исследовательской работы,
серьезно препятствует ряд обстоятельств. Это, прежде всего,
слабая и устаревшая лабораторная база вузов, позволяющая
анализировать и демонстрировать устаревшие технологии.
Другой важнейшей проблемой качества подготовки студентов
является слабая практическая подготовка преподавателей,
которые пришли в вуз за последние 15…20 лет. Как правило,
молодые преподаватели приходят в вуз после окончания
аспирантуры, не имеют опыта практической работы. Из-за
ослабления
связей между
вузами
и
предприятиями,
значительного сокращения заказов со стороны предприятий на
ведение хоздоговорных работ, фактического ограничения
доступа преподавателей на производство, их практическая
подготовка остается слабой. Преподаватель не может передать
студенту те необходимые для производства навыки и умения,
которыми сам не владеет. В связи с этим в настоящий момент
задача повышения практической подготовки преподавателей
технических вузов становится актуальной.
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Международный и отечественный опыт практической
подготовки специалистов показывает, что наиболее эффективной
формой формирования у них умений и навыков является
стажировка будущего специалиста. Однако в сложившихся
обстоятельствах для организации стажировки на передовых
промышленных предприятиях и организациях необходимо
решить ряд правовых, организационных, кадровых и
экономических вопросов на различных уровнях: внутри
вузовском, региональном, министерском, правительственном,
законодательном. Ключевой проблемой является установление
прочных
связей
между
вузами
и
промышленными
предприятиями и бизнес-сообществом.
Совершенно очевидно, что без высококвалифицированного
преподавателя невозможно организовать выпуск новой рабочей
силы, отвечающей запросам современного производства, а ее
отсутствие неизбежно приведет к еще большему несоответствию
между задачами экономики страны и возможностями
отечественного
производства.
Замещение
высококвалифицированной рабочей силы дешевой, менее
квалифицированной, неизбежно приведет к кризисным явлениям,
к вытеснению отечественного производителя с международных и
внутренних рынков. Хотя сложившаяся ситуация объективно
требует интеграции вузов и промышленных бизнес-сообществ,
без глубокого осмысления этой проблемы и осуществления
практических шагов, качество практической подготовки
выпускников не улучшится.
Вероятно, перспективным решением проблемы является
создание на промышленных предприятиях филиалов кафедр,
базовых кафедр, научных лабораторий, научно-образовательных
центров. Это позволит вовлечь большое количество
преподавателей
в
решение
инновационных
задач
промышленности и значительно повысит их практическую
подготовку.
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УДК 378.147
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 260203 «ТЕХНОЛОГИЯ
САХАРИСТЫХ ПРОДУКТОВ»
В.А. Голыбин, Н.Г. Кульнева, В.А. Федорук
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Студенты специальности 260203 активно участвуют в
мероприятиях по трудоустройству. Кафедра «Технология
бродильных
и сахаристых производств» осуществляет
постоянное взаимодействие с предприятиями сахарной
промышленности.
Работа по трудоустройству выпускников на кафедре
проводится по следующим направлениям:
1) информационное обеспечение: мониторинг рынка труда,
исследований востребованности специалистов данного профиля;
информирование обучающихся, выпускников данными о рынке
труда,
помогающими
решать
конкретные
вопросы
трудоустройства; информирование студентов об имеющихся
вакансиях,
психологическая
подготовка
к
встрече
с
работодателем и умение участвовать в собеседовании;
2) социальное партнерство с органами местного
самоуправления,
службой
занятости,
образовательными
учреждениями, работодателями по направлениям: анкетирование
работодателей о предпочтительных качествах специалистов,
которых они хотели бы видеть на рабочем месте своего
предприятия; использование потенциала предприятий для
повышения качества подготовки специалистов; встречи с
работодателями; участие в ярмарках вакансий; постоянное
взаимодействие с городским центром занятости населения
(запрос вакансий, проведение встреч и др.);
3)
содействие
трудоустройству
обучающихся
и
выпускников:
формирование
реестров
(банка
данных)
выпускников;
формирование
реестров
предприятий
и
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организаций, сотрудничающих с кафедрами технологического
факультета, организация семинаров, конференций, консультаций
по вопросам трудоустройства и продвижения выпускников на
рынке труда; организация мероприятий по трудоустройству
(ярмарок вакансий, «круглого стола» с работодателями и
представителями службы занятости и информационноресурсного центра ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный», презентаций
специальностей).
Все виды практик, осуществляемые на кафедре направлены
на формирование у студентов мотивации к работе на профильных
предприятиях. Некоторые студенты во время прохождения
производственной практики работали на различных должностях.
На крупные пищевые предприятия (потенциальные
работодатели)
ежегодно
осуществляется
рассылка
пригласительных писем для участия в распределении
выпускников, ярмарке вакансий, участии в защите выпускных
квалификационных работ.
В октябре 2013 года проводился День открытых дверей в
магистратуру с привлечением работников пищевых предприятий.
Некоторые студенты уже изъявили желание для продолжения
обучения в магистратуре.
На кафедре технологии бродильных и сахаристых
производств проводилась экскурсия на Добринский и
Хохольский сахарные заводы с привлечением студентов 5 курса.
Несколько
студентов
изъявили
желание
проходить
преддипломную практику на данных предприятиях с
последующим трудоустройством.
Мониторинг трудоустройства выпускников 2013 года
показал, что 12 человек работает на сахарных заводах, 3 решили
продолжить обучение в стенах родного вуза (1 в аспирантуре, 2 в
магистратуре), 2 призваны в ряды вооруженных сил РФ, 1
находится в отпуске по уходу за ребенком и только одна
выпускница не выбрала себе подходящую работу.
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УДК 637.13
ВЛИЯНИЕ ПРАКТИК НА ТРУДОУСТРОЙСТВО
ВЫПУСКНИКОВ НАПРАВЛЕНИЯ 260200
А.Н. Пономарев, С.В. Полянских,
О.И. Долматова, С.А. Сторублевцев
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Срок обучения бакалавров – 4 года. За это время согласно
учебного плана должны быть пройдены следующие виды
практик: учебная и производственная. Учебная практика является
первой - ознакомительной, но ее роль в подготовке будущего
выпускника очень весома. Программа практики подразумевает
проведение лекций и посещение предприятий всей профилей,
предусмотренных общеобразовательной программой.
На кафедре имеется полный комплект документов: рабочие
программы практик, методические разработки, договора,
заключенные с предприятиями отрасли. Именно после окончания
учебной практики студент определяет выбираемый профиль и
заключает с конкретным предприятием договор о дальнейшем
трудоустройстве.
В ходе проведения производственной практики студенты
получают производственные навыки на филиале кафедры – ОАО
Молочный комбинат «Воронежский». Результат практики
студентов напрямую зависит от условий проведения. Данное
предприятие оснащено новейшим оборудованием, на нем
выпускается широкий ассортимент продукции, разрабатываются
новые технологии. Другим базовым предприятием при
прохождении практики студентами является агропромышленный
холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» - одна из крупнейших
многоотраслевых, вертикально интегрированных структур
сельскохозяйственного сектора Российской Федерации.
Качество подготовки современных специалистов зависит от
ряда факторов, главным из которых является взаимодействие
ВГУИТ и предприятий отрасли.
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УДК 37.048.45
ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ
П. Н. Саввин, Е. В. Комарова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Основными задачами профориентационой работы в вузе
являются:
- организация и осуществление взаимодействия с
образовательными учреждениями среднего общего образования,
в первую очередь, г. Воронежа и Воронежской области;
- изучение и прогнозирование перспектив формирования
студенческого контингента вуза;
- установление и укрепление постоянных контактов с
коллективами школ, средних профессиональных учебных
заведений, предприятий.
Традиционно в профориентационной работе задействуют
опытных педагогов, но в ряде случаев эффективность
профилактических бесед со школьниками оказывается весьма
невысокой. Привлечение студентов, особенно младших курсов,
способствует налаживанию контактов за счет возникновения
взаимопонимания в паре студент-ученик.
Поскольку профориентация по своей сути многогранна, для
решения поставленных задач требуется привлечение студентов
различных курсов. Те ситуации, где требуется рассказать о будущей
профессии, логично проводить с привлечением студентов 4 или 5
курсов. Чтобы показать активную творческую деятельность,
выгоднее задействовать студентов младших курсов.
Немаловажным фактором в работе со студентами является
стимулирование их участия в профориентационной деятельности.
Оно может выражаться в виде материальных поощрений или
дополнительной консультационной помощи со стороны
преподавателей.
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УДК 378.4
ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА
И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
О.Ю. Мальцева, Е.С.Акатов
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Трудоустройство выпускников вузов в настоящий момент
является сложной и актуальной проблемой, так как спрос на
молодых специалистов без опыта работы достаточно невысок.
Проблемы трудоустройства выпускников связаны, прежде
всего, со сложившимися в советское время стереотипами о
будущей профессии, отсутствием опыта работы, неспособностью
применить теоретические знания на практике, несоответствием
ожиданий выпускника, в том числе финансовых, и требований
работодателя, с отсутствием рабочих мест по полученной
специальности в области проживания, низкой мобильностью
выпускников и отсутствием желания предпринять поиск работы в
другом регионе, низкой заработной платой, предлагаемой
молодому специалисту работодателем, завышенным уровнем
ожиданий самого выпускника, низким уровнем активности при
поиске рабочего места.
В период обучения лишь немногие студенты
задумываются о своем будущем, предпочитая откладывать мысли
о трудоустройстве на последние месяцы обучения. И лишь
немногие ответственно подходят и к выбору специальности, и к
процессу обучения, и участвуют в различных мероприятиях,
проявляя социальную активность, что поможет в дальнейшем
легче адаптироваться в новой среде.
По различным социологическим опросам, в плане выбора
будущей работы после окончания вуза приоритетными для себя
студенты считают размер заработной платы, перспективу
служебного
роста,
коллектив,
соцпакет,
финансовую
устойчивость предприятия, и т.д., но никак не перспективу
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дальнейшего
профессионального
роста,
дальнейшее
самообразование и саморазвитие.
Выбор специальности, по которой будет осуществляться
обучение, зачастую делается абитуриентом или его родителями,
исходя из представлений о будущей работе, а не в результате
анализа реальной ситуации на рынке труда. Между тем,
профориентационная работа должна начинаться со школьной
скамьи, с информирования школьника о существующих
профессиях, тестирования на выявление способностей и
соответствие той или иной специальности, направлению будущей
деятельности и помощи в правильном выборе вуза.
Продолжаться профориентационная работа должна на
первых курсах вузов, когда студенты проходят ознакомительные
практики на предприятиях, что позволит им прочувствовать
выбранную специальность и выбрать в ней правильное
направление для дальнейшего развития.
На последних курсах вуза студенты проходят
производственную и преддипломную практики, и в этом случае
задача вуза – организовать ее таким образом, чтобы качественно
подготовить будущего специалиста к работе на предприятии.
Очень важно наличие у вуза тесных связей с будущими
потенциальными работодателями, сформированных посредством
договорных отношений, связанных с организацией практик,
временного и постоянного трудоустройства, участия в научных
разработках по проблемам производства, в подготовке и защите
выпускных квалификационных работ.
В настоящий момент вузы проводят множество
мероприятий по трудоустройству, привлекая потенциальных
работодателей и возвращаются к практике распределения
выпускников после окончания обучения, при этом учитывая
пожелание самого выпускника, его успеваемость, активность в
период обучения, обеспечивая полезный опыт работы по
специальности.
Было бы полезно временное трудоустройство, в т.ч. в
летний период, практику или стажировку организовать на том
предприятии, куда распределится студент после окончания вуза и
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с участием которого он позже сделает курсовой и выпускную
квалификационную работу.
Организуя на своем предприятии экскурсии, стажировки,
практики и все остальные виды взаимодействия с вузами,
предприятие имеет возможность присмотреться к будущим
выпускникам и предложить постоянное место трудоустройства
перспективным студентам. В свою очередь, студент будет иметь
представление о требованиях, предъявляемых к персоналу
конкретно на этом предприятии.
Одновременно с прохождением практик, предприятие
может проводить различные виды тестирования, чтобы понимать,
в каком направлении будет развиваться выпускник, либо это
будущий руководитель различных уровней, либо просто
исполнитель.
Процесс
трудоустройства
молодых
специалистов
проходил бы более эффективно, если бы предприятие, которое
берет себе выпускника, имело налоговые льготы, либо дотации
государства.
Необходимо так же привлекать представителей
производства для руководства научными работами, курсовыми и
выпускными квалификационными работами студентов, благодаря
чему студент научится решать конкретные практические задачи и
при условии, что он проявит себя на должном уровне, ему может
быть предложено временное и затем постоянное трудоустройство
в этой компании.
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Секция 2. Профессионально-общественная аккредитация
образовательных программ в государственных учреждениях
высшего образования
УДК 378.146
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНООБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ В ВУЗЕ
Н. Г. Кульнева, В. А. Голыбин, В. А. Федорук
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
В соответствии с требованиями ФГОС ВО внешнее
признание качества программ бакалавриата и их соответствия
требованиям рынка труда и профессиональных стандартов (при
наличии)
устанавливается процедурой профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ.
Основные задачи профессионально-общественной
аккредитации:
• повышение
ответственности
руководителей,
профессорско-преподавательского состава, сотрудников и
студентов вуза в реализации образования как общественно
значимого блага, выполнении социальных функций образования,
государственных и общественных требований к результатам
высшего профессионального образования;
• создание механизмов реализации права граждан на
свободное получение достоверной информации и технологий
обратной связи; предоставление достоверной информации
работодателям, населению, потребителям образовательных услуг
об уровне и качестве подготовки кадров в конкретном высшем
учебном заведении;
• оказание помощи вузам в объективной оценке их
образовательной, научной, воспитательной, деятельности;
• совершенствование
деятельности
образовательных
учреждений за счет распространения положительного опыта в
области технического образования.
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Качество образования на программе определяется
совокупностью условий, которые программа предоставляет
студентам
для
достижения
ими
запланированных
образовательных результатов. В эту совокупность входят
выверенные цели, задачи и образовательные результаты
программы, логичная и сбалансированная структура программы,
эффективные
образовательные
технологии,
адекватный
профессорско-преподавательский
состав,
современная
и
эффективно действующая инфраструктура, современные методы
оценки учебных достижений студентов, адекватные целям,
задачам, результатам и специфике программы и курсов, наличие
механизмов обратной связи с рынком труда для верификации и
уточнения перечня образовательных результатов программы..
Критериями, определяющими качество результатов
обучения, являются:
востребованность
выпускников
программы
на
федеральном
и
региональном
рынках
труда
(учет
позиционирования и ориентации программы на конкретные
рынки);
- уровень сформированности компетенций выпускника и
студента;
- уровень удовлетворенности качеством подготовки
работодателя и самого выпускника.
Критериями, определяющими эффективность условий
реализации программы, являются:
- программа (стратегия, цели, содержание, структура,
менеджмент);
- учебно-методические материалы;
- технологии и методики образовательной деятельности;
- материально-технические и финансовые ресурсы
программы;
- информационные ресурсы и информационная открытость
программы.
Особое внимание должно уделяться востребованности
выпускников программы на федеральном и региональном рынках
труда, которая оценивается по нескольким направлениям:
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• анализ потребности регионального и местного рынков
труда в выпускниках данного направления (по результатам
анализа статистических данных, данных исследовательских
агентств, hr-агентств, региональных органов власти и др.);
• в течение какого времени выпускники программы смогли
трудоустроиться на работу по специальности (в разрезе доли
трудоустройства в регионе и вне региона);
• средняя зарплата выпускника сразу после выпуска и в
динамике;
• анализ занятости выпускников программы в соответствии
с индивидуальными карьерными ожиданиями;
• наличие студентов, получивших приглашения на работу
по итогам прохождения практики;
• наличие
службы
мониторинга
востребованности
выпускников программы, предоставляющей объективную
информацию.
Анализ структуры и содержания учебного плана (на
примере
направления
260100
Продукты
питания
из
растительного сырья) можно сделать вывод, что 2/3
трудоемкости программы приходится на дисциплины, общие для
всего направления подготовки, поэтому профессиональнообщественную аккредитацию целесообразно организовывать с
учетом общности преподаваемых дисциплин и требований к
условиям реализации программы.
Трудоемкость учебного плана по направлению 260100

Всего 240 з.е.

Теоретическое
обучение 213 з.е.

Дисциплины
направления 154
з.е.

Дисциплины
профиля 59 з.е.

Всего по
направлению
160 з.е.
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Государственная
итоговая
аттестация 12 з.е.

Практики 15 з.е.

Практики по
направлению 6 з.е.

Всего по профилю
80 з.е.

Практики по
профилю 9 з.е.

Качество
результатов
обучения
оценивается
по
удовлетворенности результатами обучения работодателей
(достаточность,
актуальность,
полнота
сформированных
компетенций). В процессе освоения данной образовательной
программы формируются 43 компетенции, в том числе: по
направлению подготовки – 30, по реализуемому профилю – 13.
Удовлетворенность результатами обучения выпускников
программы зависит от достаточности знаний, умений, навыков
для начала карьеры и возможности продолжения обучения для
последующего ее выстраивания.
Задача профессионально-общественной аккредитации признание качества и уровня подготовки выпускников,
освоивших
программу
в
конкретной
образовательной
организации, отвечающей требованиям профессиональных
стандартов отрасли по видам деятельности, требованиям
профессионального сообщества к специалистам.
Основным принципом взаимодействия государства и
профессионального
сообщества
является
делегирование
государством полномочий проведения специализированной
экспертизы программ в ходе или до государственной
аккредитации общественно-профессиональным объединениям.
Рособрнадзор
может
делегировать
полномочия
сертифицированным
им
общественно-профессиональным
организациям. Для этого должен быть сформирован адекватный
качественный и количественный состав экспертов, разработана
методика экспертизы вузовских программ с точки зрения
выполнения государственного стандарта по дисциплине (наличие
дисциплин и технологий, позволяющих сформировать нужные
компетенции), разработана методика экспертизы системы
обеспечения качества в рамках программы (исследуемые
параметры и критерии их оценки), определены процедуры
проведения экспертизы, установлена система определения
стоимости этой работы для вуза.
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УДК 37.01
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФОИЕНТАЦИИ
УЧАЩИХСЯ ШКОЛ И СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ
МОНИТОРИНГА КАРЬЕРНОГО РАЗВИТИЯ
Т.А. Жилина, Л.М. Пшеничнова
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, город Воронеж
Профессиональная ориентация (от франц. «установка») комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию процесса
выбора профессии, способа еѐ получения и трудоустройства в
соответствии с желаниями, склонностями, способностями
человека и с учѐтом потребности рынка труда. Профессиональная
ориентация
включает:
профессиональное
просвещение
(профинформация),
профессиональную
диагностику,
профессиональную консультацию, профессиональный отбор и
профессиональную
адаптацию.
Профессиональное
самоопределение человека является важным этапом в жизни
человека, поэтому актуальны противоречия между:
 потребностью
личности
в
профессиональном
самоопределении и недостаточностью системы образования по
формированию у обучаемых компетентности в сфере
самоопределения;
 ориентацией образования на выполнении «знаниевых»
стандартов и возрастающими требованиями к компетентности
выпускников в своем социальном и профессиональном
самоопределении;
 потребностью личности в профессиональной ориентации
и существующей теорией и практикой формирования траектории
профессионального
самоопределения,
реализуемой
образовательными учреждениями;
 деятельностью
системы
по
профессиональному
сопровождению
абитуриента,
студента,
начинающего
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специалиста и отсутствием достаточных научных основ для
экспертизы качества функционирования такой системы.
Мониторинг карьерного развития выпускников позволяет
скорректировать
деятельность
учебного
заведения
по
профессиональной ориентации и разрешить противоречия.
Предлагается содействие выпускников в функционировании
системы по профессиональному сопровождению студентов.
УДК 378: 14
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ СТУДЕНТА
Г.Н. Егорова, А.А. Дерканосова, А.Е. Небольсин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Профессиональное знание не является однородным. Можно
выделить
по
крайней
мере
два
его
компонента:
общепрофессиональные знания, разделяющие одну профессию от
другой: инженера от педагога, экономиста, врача, и т.д.; научнопредметные
(дисциплинарные),
имеющие
научнотехнологическую природу, отражающие развитие научной мысли
в данной области.
Под «инновационным высшим образованием» понимается
образование, основанное на новых знаниях и инновационной
динамике. Сложившаяся практика обучения в вузе отражает
принцип прохождения идеи от абстрактного к конкретному, как
бы повторяя путь работы специалиста, который владеет
секретами профессионального мастерства. Ставить студента в
положение профессионала – значит, провоцировать механическое
заучивание абстрактных теоретических идей, тех знаний и
методов, которыми он должен овладевать самостоятельно.
Модель
инновационного
высшего
образования
представляется следующим образом. В начальный момент
времени, когда у студента имеется лишь «профессиональное
незнание», строится модель профессии, показываются связи с
общекультурными
знаниями,
место
профессии
в
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общесоциальном
мире.
Выявляется
взаимосвязь
профессиональных
технологий
и
предметных
знаний.
Предметные знания строятся на уровне теоретических поня-тий в
объеме полной средней школы. Тем самым генерируется
исходный образ профессии и формируется образ себя в этой
профессии.
На втором этапе обучения учебный материал по каждому
предмету выстраивается в упорядоченную структуру по признаку
повышения качества, основанного на последних достижениях
науки; изучаются наукоемкие технологии, современные
профессиональные знания. После освоения предметных знаний у
студента
формируются
наглядные
и
содержательные
представления
о
развитии
профессии,
движении
профессиональных знаний. Возможен третий, методологический,
этап: сначала изучается научная и инновационная методология, а
затем полученные знания применяются для решения
практических задач. Учебный процесс отображает полный
жизненный цикл научной идеи или другого новшества.
Совершается замкнутый научно-инновационный тренинг,
благодаря которому студент приобретает реальные умения и
навыки в профессиональной деятельности, приходит к освоению
профессиональной методологии. На этом этапе образ профессии
в очередной раз насыщается новыми понятиями и
представлениями. Таким образом, в инновационном образовании
учебный процесс начинается и заканчивается выстраиванием
моделей
профессии,
между
которыми
изучаются
общекультурные, технологические и научно-инновационные
(методологические)
знания.
Поэтому
в
структуре
инновационного образования можно выделить три блока.
Каждый из них включает этап изучения новых знаний и
построения более полной модели профессии. Модели профессии
являются рубежными знаниями, на их основе формируется база
профессиональных знаний и умений специалиста: они
показывают, что специалист умеет делать.
Знания, которые изучаются на предрубежном этапе, имеют
различную дидактическую природу. На первом этапе обучения
изучаются
общекультурные
отношения
между
данной
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профессией и социумом, и поэтому первый блок можно
обозначить как «профессия в контексте культуры». Второй блок
– назвать «технологическим», поскольку изучаемые предметы и
дисциплины дают понимание технологий, способов и методов
решения профессиональных задач. Соответственно, третий блок
назовем «методологическим». Частным случаем рассмотренной
модели инновационного образования, когда отбрасываются
первый и третий блоки, будет традиционное высшее образование.
УДК 37.03
ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНЖЕНЕРА
Ю.В. Перелыгина
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Воронеж
Реформа высшей школы, переход на двухуровневую
систему обучения существенно сократили сроки подготовки
нужных производству квалифицированных кадров. В этой связи
возможно ещѐ большее сокращение доли гуманитарных
дисциплин в структурах учебных курсов.
Между тем инженерная деятельность предполагает, по
мнению профессора КГТУ П. Осипова, и социальноинженерную. Инженеру в настоящее время «приходится иметь
дело с системами «человек-природа», «человек-знак», «человекчеловек». Это свидетельствует о необходимости увеличения
гуманитарной составляющей в подготовке инженера.
По нашему мнению, теоретическая подготовка такого
специалиста неразрывно связана с воспитанием общественнополитических, гражданских качеств и формированием общей
культуры личности XXI в. А она предполагает знание русского и
иностранного языка, литературы (как отечественной, так и
зарубежной), всеобщей истории, культурологии, философии,
социологии, основ ораторского искусства.
Сегодня остро встает вопрос о развертывании
преподавания
отдельных
инженерных
дисциплин
на
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иностранных языках. Без знания иностранного языка, в
частности, английского, практически невозможно устроиться на
высокооплачиваемую работу в престижную компанию. Многие
преподаватели уже сейчас читают отдельные лекции на
английском, немецком, французском языках. Особенно важно и
полезно это для магистров, которым предстоит защищать
диссертации и выполнять научную работу, связанную с
переводом литературы. Но и бакалаврам интересна такая работа,
особенно в режиме живого общения с носителями языков.
В своей практической деятельности мы часто
сталкиваемся с косностью речи, незнанием иностранного языка и
российской и зарубежной литературы, тем более современной.
Будущие инженеры признаются, что не читают художественную
литературу, объясняя это тем, что она не нужна для учебного и
производственного
процесса.
Однако
преподавателям
необходимо помнить, что литература эффективно развивает
социальные функции, способность к сопереживанию, интеллект,
общую эрудицию. Американские ученые экспериментально
установили, что чтение художественной литературы развивает
мыслительные процессы.
Таким образом, на гуманитарных курсах в инженерном
вузе можно формировать общекультурные компетенции,
совмещая, например, художественную литературу и иностранный
язык. Так, студентам можно предложить проанализировать
художественный текст современной немецкой писательницы Ю.
Херманн. Еѐ сборник рассказов «Летний домик, позже»
(Sommerhaus, später) (1998) содержит короткие и вполне
доступные новеллы о жизни молодых людей. В процессе
осмысления материала студенты не только расширят словарный
запас по немецкому языку, но и приобретут знания об
актуальных социокультурных событиях и процессах Германии, о
еѐ литературе.
Следует констатировать факт недостаточного развития
навыков публичного выступления у инженеров. К недостаткам,
на наш взгляд, относятся неудачное использование слов и
выражений, междометий, неумение держать себя (закрытая поза,
отсутствие контакта с аудиторией). Гуманитарная составляющая
образования будущего инженера поможет ему участвовать в
публичных мероприятиях, грамотно составлять презентации, в
том числе и на иностранном языке, защищать свои проекты
110

УДК 377
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА В ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РЕКЛАМЕ
Ю.В. Перелыгина
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж
Сегодня для обучения будущих специалистов в области
рекламы актуальными становятся задачи повышения качества
подготовки с ориентацией на практические умения и навыки.
Обучение студентов по специальности «Реклама» на
факультете среднего профессионального образования ВГУИТ
включает в себя конкретную художественно-творческую и
производственно-технологическую деятельность: разработку
имиджевой рекламы в корпоративной газете «За науку», участие
в отраслевых выставках, создание оптимального дизайна
рекламных буклетов, проведение рекламных и PR-кампаний,
нацеленных на формирование положительного общественного
мнения о вузе и привлечение абитуриентов.
Теоретическая часть курса «Реклама в СМИ» обязательно
иллюстрируется примерами рекламы в печатных изданиях, на
радио и телевидении, в Интернете. Широко используется
эвристический метод обучения, направленный на развитие
креативности, сообразительности, логического мышления.
Обучающемуся предлагается текст или звуковое сообщение,
которое необходимо откорректировать в соответствии с целями
рекламы.
Анализ дизайна корпоративной газеты по определенным
критериям побуждает студентов к проявлению творческих
способностей, созданию идей для улучшения образа издания,
повышения его популярности у молодежи и старшего поколения.
Редактор газеты привлекает студентов и к написанию рекламных
материалов.
Таким образом, будущий выпускник получает хорошую
подготовку к работе в реальных производственных условиях.
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УДК 378.14
РАЗРАБОТКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ
АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Л.В. Лыгина, М.Н. Ватутина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Определение
понятий
общественная
аккредитация
образовательных организаций и профессионально-общественная
аккредитация образовательных программ (ОП) представлено в ст.
96 федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от
21.12.12г.
Профессионально-общественная
аккредитация
проводится работодателями, их объединениями, а также
уполномоченными ими организациями на соответствие
требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка
труда к специалистам. Решение принимается работодателем,
результаты рассматриваются при проведении государственной
аккредитации. Два вида «негосударственной» аккредитации
дублируют друг друга. Общественная аккредитация вуза
предполагает высокий уровень качества реализации всех
образовательных программ образовательного учреждения и будет
доступна только вузам – мировым лидерам. Потребителями
профессионально-общественной аккредитации ОП станет
большинство успешных университетов, способных использовать
средства для получения гарантий прохождения государственной
аккредитации.
В настоящее время отсутствует единое положение о
проведении профессионально-общественной аккредитации ОП,
не определены показатели и критерии оценки, не все
профессиональные стандарты разработаны. На основании
европейских стандартов гарантии качества аккредитацию
проводят
следующие
международные
аккредитационные
агентства: ENAEE, FEANI (Бельгия), АSIIN (Германия), СП
(Франция), ECUK (Великобритания, Engineers Ireland (Ирландия)
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и др. Российскими аккредитационными агентствами, такими как
АИОР, Нацаккредцентр, Аккорк, Деловая Россия, РСПП, Опора
России, РосСНИО и др. составлен самостоятельный
инструментарий оценки качества ОП, удовлетворяющих
европейским стандартам ESG –ENQA. В рамках проведения
общественно-профессиональной
аккредитации
решаются
актуальные задачи, поставленные перед вузом: повышение
конкурентоспособности на российском и международном рынках
образовательных услуг; признание высокого уровня качества и
гарантий качества образовательной деятельности; получение
независимой оценки качества образовательных программ и
подготовки выпускников; повышение степени соответствия
требованиям европейских стандартов гарантий качества;
обеспечение трудоустройства выпускников. В целях выполнения
требований ст. 96 ФЗ «Об образовании в РФ» необходима
организация взаимодействия с объединениями работодателей, а
также разработка показателей и критериев профессиональнообщественной аккредитации, методики принятия решений.
При
определении
показателей
профессиональнообщественной аккредитации главное предпочтение отдается
следующему:
I. Качество образовательного процесса;
II. Кадровое обеспечение ОП;
III. Научно-исследовательская деятельность;
IV.
Материально-техническое
сопровождение
образовательного процесса;
V. Информационная обеспеченность;
VI. Финансовое обеспечение ОП.
К критериям оценки качества образовательного процесса
относятся:
- наличие нормативного обеспечения реализации ОП;
- соответствие организационной структуры университета
реализуемым ОП;
- соответствие учебных планов реализуемым ОП;
- соответствие рабочих программ содержанию учебных
планов;
- качество организации учебного процесса в университете;
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- уровень методического обеспечения реализуемых ОП;
соответствие
организации
учебного
процесса
профессиональным
требованиям
и
условиям
будущей
профессиональной деятельности выпускников с учетом
требований работодателя;
-качество организации оценки знаний обучающихся при
реализации ОП;
- мнение сотрудников и преподавателей об уровне
организации образовательного процесса в университете;
- мнение обучающихся и выпускников о качестве
образовательного процесса;
- мнение работодателей о качестве подготовки;
- уровень международного сотрудничества;
- воспитательная работа.
Экспертизе по каждому критерию подвергаются:
документы правового статуса; структурные подразделения вуза,
обеспечивающие образовательную, научную деятельность;
рабочие программы по дисциплинам; расписания учебных
занятий (соответствие расписания учебным планам и их
реализация); практики (качество их организации и проведения),
аттестация (текущая, промежуточная, итоговая: их организация и
качество проведения); методические рекомендации по
дисциплинам, учебно-методические комплексы и др. материалы.
Качество оценки знаний обучающихся при реализации ОП могут
подтвердить только фонды оценочных средств, материалы
аттестаций студентов и организации учета успеваемости
обучающихся. Мнение преподавателей и обучающихся о
качестве
образовательных
услуг
засвидетельствуют
исключительно данные анонимных опросов. Перед проведением
аккредитации ОП составляется матрица ответственности
структурных подразделений при подготовке к проведению
общественно-профессиональной
аккредитации
ОП,
осуществляется самообследование по выше представленным
показателям и критериям оценки, внутренний аудит ОП.
Таким образом, разработка критериев профессиональнообщественной аккредитации является важной задачей, стоящей
перед экспертным сообществом, требующим использования
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организационного потенциала аккредитационных агентств,
общероссийских экспертных сообществ и активного обсуждения
в обществе.
УДК 378.1
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ВЗАИМОСВЯЗИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
И РАЗРАБОТЧИКОВ ООП
М.Н. Ватутина, Л.В. Лыгина, Попов Г.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Для успешного управления образовательным процессом
необходимо уметь анализировать образовательный процесс,
выявлять наиболее значимые проблемы и находить эффективные
пути их решения. Оптимизировать управленческую деятельность
в связи с возрастающими требованиями к разработчикам ООП
(основных образовательных программ) и в условиях постоянно
увеличивающегося объема управленческой информации поможет
информационное обеспечение, которое представляет собой
совокупность специфических ресурсов, процессов и технологий,
предназначенных для решения поставленных задач. Современные
информационные технологии позволяют автоматизировать
многие действия, связанные с управлением на различных
уровнях.
Одной из таких задач является эффективное
взаимодействие вуз-потребитель. Для раскрытия этой проблемы
предлагается программное обеспечение, в котором реализуется
эффективная схема взаимодействия «вуз (разработчик ООП) –
работодатель – студент» на основе детального анализа и
сопоставления ФГОС и профессиональных стандартов с
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применением методов математической статистики и их
последующей реализации в виде программного обеспечения,
обеспечивающего
должный
уровень
автоматизации.
Разрабатываемый
программный
комплекс
предполагает
использование
клиент-серверной
архитектуры.
Оболочка
пользователя устанавливается на клиентской машине, в то время
как база данных под управлением СУБД находиться на
удаленном сервере. В рамках отдельно взятого направления
возможно совмещение отдельных частей комплекса на единой
платформе. Для данного проекта целесообразно использовать
реляционную базу данных ввиду большого объема и
разнородности хранимой информации. В связи с некоммерческой
направленностью проекта в качестве СУБД решено использовать
«MySql сервер». Клиентская часть проекта предполагает
дружественный пользователю интерфейс, поэтому написана с
использованием
объектно-ориентированного
комплекса
программного обеспечения «С++». Основным преимуществом
проекта является высокая скорость обработки, передачи и
хранения информации, используемой в рамках информационной
среды.
Таким
образом,
модернизация
управления
образовательного процесса повысит интерес всех участников
процесса, прежде всего работодателей и студентов, а так же
позволит решить вопрос взаимодействия «вуз (разработчик ООП)
– работодатель – студент».
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УДК 784.16
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ
АККРЕДТАЦИЯ ВУЗА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВУЗа
Е.С. Акатов, М.А. Гудков, О.Ю. Мальцева
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж
В настоящее время в российской системе высшего
профессионального образования, наряду с государственной, все
большее
распространение
получает
профессиональнообщественная аккредитация. И такая тенденция не случайна.
Дело в том, что государственные программы по
аккредитации ВУЗов и аттестации студентов (специалистов,
бакалавров, магистров) ВУЗов, призваны оценивать качество
образовательных программ и их соответствие исключительно
требованиям, установленным в Федеральных государственных
образовательных стандартах (в настоящее время ФГОС-II,
ФГОС-III).
Преимущественно,
государственная
аккредитация
производит оценку ВУЗа в целом, не заостряя свое внимание на
профессиональных программах подготовки. Эти требования не
учитывают заинтересованность работодателей и региональную
потребность рынка труда в квалифицированных специалистах.
Поэтому подобная форма аккредитации не всегда бывает
объективной и эффективной. В особенности это касается
инженерных и технических ВУЗов, расположенных в крупных
промышленных центрах.
Для повышения эффективности и объективности
результатов мониторинга и аккредитации ВУЗов, к данным
процедурам необходимо привлекать независимых экспертов:
представителей
работодателей,
квалифицированных
специалистов предприятий и производств, членов научных и
промышленных объединений. Таким образом, система
профессионально-общественной
аккредитации
не
только
позволит повысить качество существующих программ
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профессиональной подготовки кадров, но и позволит ВУЗу
прочно закрепиться как на рынке образовательных услуг, так и на
рынке труда путем более тесного сотрудничества с
работодателями и производствами.
С
другой
стороны,
результаты
совмещения
государственной
и
профессионально-общественной
аккредитации позволят потенциальным абитуриентам повысить
мотивацию при выборе учебного заведения и профиля
подготовки (специальности), руководствуясь не только имиджем
ВУЗа,
но
и
заинтересованностью
работодателей
и
востребованностью на рынке труда. В свою очередь,
работодателям это сотрудничество позволит более четко
формировать свои запросы на квалифицированные кадры и
сосредоточить свое внимание на конкретном ВУЗе. Таким
образом, подобная система позволит повысить доверие к ВУЗу
как со стороны абитуриентов, так и со стороны работодателей.
Получение сертификата о прохождении профессиональной
аккредитации является подтверждением, прежде всего, того, что
выпускники данного ВУЗа являются востребованными на рынке
труда, а сам ВУЗ востребован среди абитуриентов и
работодателей.
Таким
образом,
профессионально-общественная
аккредитация позволит:
- эффективно демонстрировать уровень качества
образования перед государством, абитуриентами, студентами и
работодателями;
- непрерывно повышать уровень доверия к качеству
образовательных услуг, результативность и эффективность ВУЗа;
- укрепить имидж образовательного учреждения среди
прочих ВУЗов;
- повысить конкурентоспособность выпускников ВУЗа на
рынке труда.
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Секция 3. Методологические и практические аспекты оценки
качества высшего и среднего профессионального образования
УДК 378
ТЕСТИРОВАНИЕ КАК АКТУАЛЬНЫЙ МЕТОД
ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
С.И. Нифталиев, С.Е. Плотникова
Воронежский государственный университет
инженерных технологий
Применение интерактивных методик обучения улучшает
усвоение учебного материала, способствует вовлечению
студентов в активный процесс получения знаний и навыков.
К методам интерактивного обучения относится проведение
теста или выполнение контрольного задания. В условиях
дефицита аудиторных занятий тестирование на лекции
становится особенно актуальным, так как помогает сэкономить
время, отведенное для контроля знаний.
Тестирование позволяет вовлечь в учебный процесс всех
присутствующих на занятии и не требует психологической
подготовки участников, в отличие от других форм
интерактивного обучения. Последний фактор является особенно
важным, если речь идет о студентах 1 курса, которые, зачастую
не имеют навыков учебного общения.
Непосредственно обучение включает в себя 2 этапа:
предоставление теоретических знаний и выработка практических
навыков. На первом этапе основной материал может быть
преподнесен в виде лекции, мультимедийной презентации.
Необходимо объявить учащимся о предстоящем тестировании,
так как это значительно увеличивает мотивацию к обучению.
Материал излагается на доступном языке, теорию лучше
объяснять по принципу «от общего к частному». По окончании
выступления нужно обсудить все возникшие вопросы, после чего
студенты получают индивидуальные контрольные задания. При
выполнении задания разрешается обращаться за консультацией к
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своим товарищам и преподавателю. По окончании занятия
выполненные задания сдают преподавателю, итоги подводятся на
следующем занятии.
Для студентов, изучающих дисциплину «Неорганическая
химия» выполнение контрольных заданий можно предложить
при
освоении
тем
«Гидролиз»,
«Окислительновосстановительные реакции», «Электролиз».
По своим педагогическим возможностям лекции с применением
различных интерактивных форм много богаче традиционных
видов обучения для активизации самостоятельной
УДК 801.0
РОЛЬ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Л.В. Кожанова, В.П. Фролова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж
Присоединение России к Болонскому процессу, переход на
новые рыночные отношения, когда стали усиленно развиваться
международные контакты, привели к тому, что возросла
потребность в выпускниках вузов, владеющих помимо своей
основной специальности, иностранным языком. Сегодня рынок
требует специалистов качественно нового типа: от них требуется
быстрая реакция на происходящие изменения, быстрое усвоение
новой техники и технологии, и готовых полноценно трудиться с
первого рабочего дня. К молодым специалистам сегодня
предъявляются повышенные требования, которым они должны
отвечать, чтобы успешно работать в крупных компаниях,
имеющих зарубежных партнеров.
Перед вузами стоит сложная задача: подготовить
специалистов, способных быстро адаптироваться в создавшихся
условиях
рынка.
Сегодня
работодатель
предпочитает
выпускников, которые свободно ориентируются в своей
предметной области и уверенно чувствуют себя в иноязычной
среде. Поэтому языковая подготовка будущего инженера
становится в один ряд со специальной подготовкой
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профессионала и существенно влияет на конкурентоспособность
каждого выпускника вуза на рынке труда.
Таким образом, иностранный язык должен служить
инструментом реализации познавательных и профессиональных
интересов студентов, средством познания инокультурного
профессионального сообщества и его норм. Профессионализация
осуществляется путем формирования профессиональных качеств
речи, которые можно использовать как средство общения в среде
одной профессиональной общности. По мере усвоения
профессиональных
знаний,
человек
овладевает
этой
профессиональной ролью.
Обязательным
фактором,
стимулирующим
профессиональную деятельность, является удовлетворение
потребности в профессиональной информации. Процесс
профессионального образования может стать более действенным
и конструктивным по масштабам своего влияния на личность
только при кардинальной перестройке целей, содержания,
методов и технологий образования. Без этого невозможно выйти
на новый уровень отношений между преподавателем и
студентами.
При этом, языковое образование следует рассматривать как
неотъемлемую часть и показатель качества профессиональной
подготовки специалистов. Для этого необходим постоянный
диалог
специалистов
языкового
и
профессионального
образования. В рамках этого диалога следует решить вопрос о
способах мотивации студентов к использованию специальной и
научной литературы на иностранном языке. В последнее время
все большую популярность приобретают коммуникативные
технологии обучения, ролевые игры, методики проектов, в
которых важное место занимает диалог как между
преподавателем и студентами, так и студентов между собой.
Применение работы в парах, группах или командах активизирует
и ускоряет обмен информацией, стимулирует познавательный
процесс и, конечно, способствует усвоению материала. На
вузовском этапе обучения происходит смещение акцента в
сознании студента на осмысление происходящих изменений, на
изучение собственных возможностей. Главным назначением
такого диалога является вовлечение студента в активную
позицию. Студенты осознают необходимость владения
иностранным языком в будущем для себя: как для общения вне
стен аудитории, на работе, так и на отдыхе и т.д. На таких
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занятиях формируется культура студента, включающая элементы
культуры тех отношений, в которые он вступает в процессе
своего общения. Студенту приходится учиться жить в условиях
множества культур, типов сознания, разных точек зрения.
Студенты учатся умению слушать и спрашивать, спорить и
убеждать, соглашаться и сомневаться. Без прочных знаний и
хорошей базы, и главное – умения их применять, мы не сможем
участвовать и достойно представлять себя в диалоге с
представителями других стран в процессе совместной работы,
исследований и т.д.
Большинство студентов уже сами убеждены, что
иностранный язык положительно влияет на формирование
кругозора, развивает самостоятельность, помогает лучше
ориентироваться в сложившихся жизненных ситуациях.
Когда студенты не видят связи, в данном случае
иностранного языка, со своей будущей специальностью, когда им
скучно на занятиях, или когда им элементарно не хватает
соответствующей базы, чтобы разобраться в изучаемом
материале. Когда они не видят связи с реальной жизнью, то у них
не возникает никакого интереса к изучению данного предмета.
Задача преподавателя вуза состоит в том, чтобы устранить такие
причины и доказать обратное.
В последнее время в изучении иностранных языков
культурный элемент значительно усилен. Это указывает на
необходимость переоценки роли профессиональной иноязычной
компетенции студентов. А это влияет не только на знание
иностранного языка, но и понимание культуры, политических,
экономических и языковых особенностей стран и народов,
принадлежащих языковой общности.
Способность и готовность к адекватному взаимодействию в
ситуациях межкультурного общения входят в понятие
межкультурной компетенции. Таким образом, в процессе
обучения иностранным языкам в современных условиях
оказывается
воздействие
на
формирование
личности
обучающегося, на его способности и личностные качества в ходе
социального взаимодействия с представителями других культур.
Литература
Леонтьев, М.Л. Язык и речевая деятельность в
общей и педагогической психологии / А.А. Леонтьев.
М., Воронеж, 2001.
1.
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УДК 37.01
МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ
СТУДЕНТОВ В РАМКАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
И.Г. Руднева
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Задача преподавателя в условиях современной технологии
обучения сводится не столько к чтению лекций и проведению
практических и лабораторных занятий, сколько к организации
рабочих мест обучаемых, созданию методического обеспечения
учебного процесса и систематическому контролю за
самостоятельной работой обучаемых и результатами своего
педагогического труда в целом. Одной из форм контроля
является тестирование. Основными достоинствами тестовой
формы контроля являются: учѐт индивидуальных особенностей
учащихся; проверка качества усвоения не только практического,
но теоретического учебного материала; возможность детальной
проверки каждой темы курса; осуществление оперативной
диагностики результата, овладение учебным материалом каждым
учеником; экономия учебного времени при проверке знаний и
оживление процесса обучения. От других способов контроля и
оценки результатов учебного процесса тесты отличаются
большей точностью и доступностью
для измерения
разнообразными
количественными
методами;
позволяют
получить новые методические подходы к процессу обучения.
Таким образом, тесты выполняют диагностическую,
обучающую
и
организационную
функцию.
Овладение
технологией тестирования позволяет в дальнейшем оперативно
применить тесты для проверки знаний. Их включение в учебный
процесс способствует повышению качества знаний, тест
целесообразно сочетать с традиционными методами.
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УДК 784.16
О ТЕКУЩИХ ЗАДАЧАХ СОЗДАНИЯ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
В ЭКОНОМИКЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
М.В. Пигунова
Департамент промышленности и транспорта Воронежской
области, г. Воронеж
Одним из важнейших направлений экономической
политики в настоящее время является деятельность,
направленная на достижение технологического лидерства
российской экономики. В Указе Президента РФ от 07.05.2013 №
596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
она получила конкретные целевые установки:
создание
и
модернизация
25
млн.
высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году;
- увеличение доли продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте
к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года;
- увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5
раза относительно уровня 2011 года.
В текущем году соответствующие показатели начали
применяться Минрегионом и Минэкономразвития для оценки
эффективности
деятельности
руководителей
субъектов
Российской
Федерации
по
общему
направлению
«Производительность труда» [1,2].
Высокопроизводительными (далее – ВПРМ) считаются все
замещенные рабочие места предприятия (организации), на
котором среднемесячная заработная плата работников (для
индивидуальных предпринимателей – средняя выручка) равна
или превышает установленную величину критерия (пороговое
значение). Пороговое значение дифференцируется по типам
предприятий и субъектам Российской Федерации. В качестве
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базовых принимаются пороговые значения, определенные на
2011 год. Для каждого последующего года это значение будет
пересматриваться с учетом индекса потребительских цен по
субъектам Российской Федерации. Так как методика расчета
показателя «Прирост высокопроизводительных рабочих мест»
утверждена Росстатом только в ноябре текущего года [3],
базовые пороговые значения, относительно которых могут быть
рассчитаны результаты 2012-2013 гг., в настоящее время еще не
сформированы.
Для монотерриториальных обрабатывающих производств и
торговых организаций пороговое значение рассчитывается в
среднем по совокупности предприятий (без малых),
расположенных на территории субъекта РФ. Отдельно
рассчитывается
пороговое
значение
для
малых
и
микропредприятий по показателю среднемесячной заработной
платы и для индивидуальных предпринимателей – по
среднемесячной выручке.
Группировка отраслей по признакам технологического
развития и наукоемкости осуществляется в соответствии с
рекомендациями Евростата и ОЭСР. При расчете доли продукции
в ВВП (или ВРП) учитывается вклад высокотехнологичных,
среднетехнологичных высокого уровня и наукоемких видов
экономической деятельности. Профильными для университета их
них являются: химическое производство, научные исследования
и разработки, деятельность в области бухгалтерского учета и
аудита,
консультирование
по
вопросам
коммерческой
деятельности и управления предприятием, инженернотехническое проектирование.
Воронежская область входит в группу лидеров в
достижении
целевых
показателей
по
направлению
«Производительность труда» (4-е место в базовом 2011 году). По
итогам 2012 года в Воронежской области количество
высокопроизводительных рабочих мест составило 63,8 тыс., что
больше уровня 2011 года на 19,3 тыс. или на 43,3% (в
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соответствии с временной методикой расчета, применявшейся
Росстатом до ноября текущего года). По темпам их прироста
регион занимает 2-ое место в ЦФО и 10-ое – в России.
По прогнозу, к 2020 году число высокопроизводительных
рабочих мест в Воронежской области должно составить 180
тысяч, что превысит уровень 2012 года в 2,8 раза. Среднегодовой
рост составит 115% или около 14-15 тысяч ежегодно. Таким
образом, к 2020 году доля высокопроизводительных рабочих
мест в общем количестве рабочих мест составит около 35% (по
итогам 2012 года этот показатель составил 11%, по России –
25%). В связи с изменением методологического подхода к
определению понятия «высокопроизводительного рабочего
места» эти прогнозные оценки, безусловно, подлежат уточнению.
Современный уровень производительности труда в
России сохраняет потенциал для роста в перспективе. Низкий
уровень производительности обусловлен, с одной стороны,
использованием малоэффективных и устаревших технологий, с
другой стороны, сохранением избыточной рабочей силы в
сочетании с дефицитом современных высококвалифицированных
кадров. Значительный вклад в отставание производительности
труда от мирового уровня (от 2,5 раза по экономке в целом до 5,9
раза в промышленности) вносит и структура традиционных
российских
предприятий,
перегруженных
устаревшими
вспомогательными производствами.
Правительством Российской Федерации 14 ноября 2013 г.
утвержден план мероприятий по обеспечению увеличения
производительности
труда,
создания
и
модернизации
высокопроизводительных рабочих мест. Подобные комплексные
планы должны быть приняты и на уровне регионов с внесением
соответствующих изменений во все документы стратегического
планирования. В итоговых материалах рабочей группы Госсовета
и Комиссии при Президенте по мониторингу достижения
целевых значений показателей социально-экономического
развития РФ по направлению «Производительность труда»
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описаны общесистемные меры, направленные на рост
инвестиций и технологическое обновление, определены
основные направления корпоративной политики повышения
производительности труда и конкурентоспособности, в их числе:
- внедрение принципов бережливого производства и
современных систем менеджмента качества;
- реализация проектов Агентства стратегических инициатив
(проект «Проведение Национального чемпионата рабочих
профессий WorldSkills», проект «Дуальное образование»).
Дуальное образование – вид профессионального
образования, при котором практическая часть подготовки
проходит на рабочем месте, а теоретическая часть – на базе
образовательной организации. Система дуального образования
предполагает совместное финансирование программ подготовки
кадров под конкретное рабочее место коммерческими
предприятиями, заинтересованными в квалифицированном
персонале,
и
региональными
органами
власти,
заинтересованными в развитии экономики и повышении уровня
жизни в регионе. С 18 ноября 2013 года открыт прием заявок на
участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации
для реализации проекта «Подготовка рабочих кадров,
соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей
промышленности, на основе дуального образования». Участвуют
23 региона (по состоянию на 16.12.2013), из которых будет
выбрано 4 пилотных.
Реализация планов повышения за пять лет на 50%
производительности труда и на 30% доли в ВВП
высокотехнологичных отраслей экономики напрямую связана не
только с реализацией новых инвестиционных проектов,
обеспечивающих внедрение современных технологий, но и с
новым качеством рабочей силы. Для реализации задач
модернизации экономики и роста производительности труда на
первый план выдвигаются следующие основные направления
действий на рынке труда:
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профессиональное развитие трудовых ресурсов;
приведение содержания и структуры профессионального
образования в соответствие с потребностями рынка труда с
учетом поло-возрастного состава населения;
создание функционирующей системы прогнозирования
потребности
региональной
экономики
в
кадрах
в
территориальном и квалификационном разрезах, формирование
заказа на целевую подготовку кадров.
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УДК 37.01
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ОБЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИКА»
Е.В. Лескова, Л.А. Калинникова
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
«Физика» является дисциплиной, на которой базируются
знания дисциплин профессионального цикла. Студенты должны
знать основы современной физики, которая имеет не только
важное общеобразовательное, но и прикладное значение. В
процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие
компетенции. Задача преподавателя - научить студентов
мыслить, независимо от их психологических особенностей и
уровня начальной подготовки, т.е. перейти к компетентностному
обучению. Компетенция – способность человека применять
знания, умения, успешно действовать на основе практического
опыта для личностного и профессионального развития.
Используя, дифференцированный подход в обучении, студенты
оперативно осуществляют поиск информации, производят ее
структурирование, находят оптимальное решение задачи.
Информационные технологии используются на всех этапах
обучения: во время объяснения нового материала, повторения,
оценки полученных знаний. Особое внимание уделяется
историческому аспекту: знакомство с историей открытия закона,
с работами ученых, с трудностями открытия, влиянию этих работ
на развитие истории. Такой подход повышает мотивацию в
обучении. С другой стороны, дифференциация обучения строится
на основе усложнения и индивидуальности заданий.
Применяются различные эффективные методы контроля знаний:
фронтальный устный опрос, творческие интерактивные задания,
применение индивидуальных тестовых заданий, практические
работы по решению задач с удаленным доступом, кейс-задания.
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УДК 37.01
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
В.В. Беседина, В.И. Скопинцева, Н.А.Толоконникова
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, город Воронеж
Педагогическая
технология
должна
отражать
современный уровень научно-педагогического знания о процессе
формирования личности молодого специалиста, основываться на
принципах профессионального обучения и использовать уже
разработанные
методы
обучения
и
воспитания.
Методологической
основой
среднего
профессионального
обучения являются его принципы: целенаправленности,
гуманизации, научности, многоуровневости, технологичности,
компьютеризации, связи обучения с жизнью, систематичности и
последовательности, сознательности и активности, наглядности
обучения,
доступности,
интегративного
подхода,
воспитывающего и развивающего обучения, прочности.
Преподавателю необходимо не только просто знать эти
принципы, но и реализовать их требования при организации
педагогических технологий. Исходя из закона об образовании,
цель воспитания и обучения студентов трактуется несколько поновому - формирование у них общечеловеческих ценностей.
Сущность этих ценностей в задачах воспитания и обучения:
формирование
у
студентов
качеств
гуманности,
гражданственности,
патриотизма,
интеллигентности,
личностных, профессиональных качеств и др.
Спецификой решения этих задач включение каждого
студента в практическую, полезную, деятельность. Что же
касается содержания обучения, оно определяется учебнопланирующей документацией.
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УДК 37.01
ОБЗОР СИСТЕМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н.А. Толоконникова, В.В. Беседина
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, город Воронеж
Необходимым фактором развития профессионального
образования является понятная и объективная система
мониторинга и контроля качества образования. В последнее
время появилось множество публикаций о необходимости
введения объективных оценок качества образования, но чаще
всего речь в них ведется об оценке индивидуальных достижений
обучающихся и процедурах лицензирования, аттестации и
аккредитации образовательных учреждений, в то время как
сложная природа качества профессионального образования
требует использовать для его оценки множество показателей. С
учетом отечественной и мировой практики можно выделить
несколько систем мониторинга и контроля качества образования.
Выделяя субъекты и объекты мониторинга, исследователи
данной проблемы предлагают различать: систему внутренних
оценок, включающую самооценку обучающихся, внутренний
мониторинг качества, внутренние оценки образовательных
программ, индивидуальных достижений обучающихся, оценку
педагогических кадров; систему внешних оценок, то есть оценок
качества образования со стороны органов власти, общества,
производства, личности. Применительно к европейскому опыту
различают: британский подход, предполагающий более высокую
степень
автономии
образовательных
учреждений,
и
континентальный подход с преобладанием внешних форм
контроля. В целях экономии материальных и временных
ресурсов, требуемых для проведения внешней экспертизы,
представляется целесообразным уделять больше внимания
развитию методик внутреннего контроля качества образования.
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УДК 37.01
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ КАК ОСНОВА
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО
Е.В. Асмолова, С.И. Крутских
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, город Воронеж
Оценка качества образовательных услуг необходима
учреждениям СПО как инструмент управления и развития
образовательной деятельности при решении следующих задач:
прогнозирование потребностей в образовательных услугах;
определение требуемого качества образовательных программ и
разработка стратегии повышения качества образовательных
услуг. Оценка качества образовательных услуг - это экспертнооценочная деятельность установления степени соответствия
образовательных результатов и условий их достижения
государственным, профессиональным требованиям к качеству
образования,
социальным
и
личностным
ожиданиям
потребителей.
Профессиональная оценка качества образовательных
программ
является
постоянно
действующей
системой
общественного
признания
соответствия
качества
профессионального образования, критериям и требованиям
профессионального сообщества и объединений работодателей.
Основными задачами профессиональной оценки качества
образовательных программ являются: оценка содержания и
качества подготовки, уровня сформированности общих и
профессиональных компетенций выпускников для ведения
профессиональной
деятельности
на
предприятиях,
предоставление профессиональному сообществу и работодателям
гарантий того, что образовательные программы, получившие
независимую профессиональную оценку качества, располагают
достаточными образовательными, финансовыми и материальнотехническими ресурсами для поддержания достигнутого уровня

132

качества образования в ближайшие три года; поддержание и
повышение качества образования за счет периодического
проведения внешней оценки программ, предоставляющей
образовательному учреждению возможность более четко
осознать сильные и слабые стороны оцениваемых программ;
обеспечение и расширение участия профессионального
сообщества и работодателей в развитии и реализации программ, в
формировании профессиональных компетенций выпускников;
предоставление консультативной помощи в разработке и
развитии
образовательных
программ,
в
поддержании
соответствия целей программы требованиям рынков труда и
образовательных услуг для поддержания и повышения
конкурентоспособности программ; поощрение образовательного
учреждения к внедрению современных образовательных методик
и технологий для улучшения качества образования; поощрение
образовательного учреждения к разработке и внедрению
процедур, позволяющих гарантировать, что реализация программ
обеспечена штатными преподавателями, компетентность и
квалификация которых достаточны для достижения заявленных
результатов обучения; предоставление консультативной помощи
при подготовке образовательных программ и учреждений,
готовящих специалистов для различных отраслей экономики, к
международной оценке качества программ профессионального
образования.
Показателями эффективности профессиональной оценки
качества программ профессионального образования являются:
повышение доли работодателей и студентов, удовлетворенных
качеством образовательных услуг образовательного учреждения;
повышение доли программ профессионального образования,
уровень подготовки специалистов по которым соответствует
требованиям и стандартам объединений работодателей и
профессионального сообщества. Профессиональная оценка
качества образовательных услуг становится условием развития
образовательного учреждения, позволяет разрабатывать и
эффективно реализовывать инновационные образовательные
программы и программы развития учреждений СПО, учитывать
изменение образовательных потребностей заказчиков на
образовательные услуги и более гибко реагировать на изменения
рынка труда.
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УДК 371.3
ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОЦЕНКА ООП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 260202
И ЕЕ РОЛЬ В ПЛАНИРОВАНИИ ВОСТРЕБОВАННОСТИ
БАКАЛАВРОВ ПРОФИЛЯ 260100.62
Магомедов Г.О., Малютина Т.Н.
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Качество в образовании должно соответствовать целям и
задачам трех групп пользователей: учащихся, покупателей
образовательных услуг на рынке труда и общества в целом.
Работодатели и инвесторы являются заинтересованной стороной,
которая испытывает постоянную потребность в высококлассных
выпускниках вузов.
Работодатели нуждаются в объективных данных об уровне
и качестве образовательных услуг в различных вузах по
определенной специальности для принятия решения о целевых
инвестициях
Общественно-профессиональная аккредитация выясняет
положение дел в вузе по следующим направлениям:
- взаимодействие вуза с работодателями и рынком труда;
- учет требований к выпускникам со стороны
работодателей, рынка труда при построении образовательных
программ;
- эффективность и влияние научных исследований в вузе на
подготовку специалиста;
- совершенствование работы системы менеджмента
качества образования;
- тенденции развития вуза;
- влияние технологий обучения на содержание и качество
образовательных программы;
- влияние общественности на качество образования;
- обеспечение открытости в деятельности образовательных
учреждений;
- обобщение, анализ и распространение передового опыта
обучения.
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Выпускающая кафедра технологии хлебопекарного,
кондитерского,
макаронного
и
зерноперерабатывающего
производств постоянно взаимодействует с предприятиями для
решения вопросов создания филиалов на производстве;
определения базовых организаций для проведения учебных,
производственных и преддипломных практик и заключения
соответствующих договоров; получения заказа на подготовку
студентов и отзывов на качество их подготовки; выполнения
курсовых и дипломных проектов по заявкам предприятий;
трудоустройства выпускников.
Кафедра имеет следующие подразделения, на которых
ведется подготовка кадров:
- филиал и научно-производственная лаборатория на ОАО
«Хлебозавод № 7», г. Воронеж;
- базовая кафедра на ОАО «Кондитерская фабрика
«СЛАВЯНКА», г. Старый Оскол;
- учебно-производственный комплекс (мини-пекарня),
открытый в 2009 г. при содействии ОАО «Шебекинский
машиностроительный комбинат».
Эти подразделения используются как производственные и
лабораторные площадки для проведения НИРС, УИРС,
выполнения курсовых и дипломных проектов.
При прохождении производственной практики отчет
каждого студента сопровождается отзывом и оценкой
руководителя практикой от предприятия.
Итоговая аттестация, фонд оценочных средств согласованы
с работодателями. В состав государственных аттестационных
комиссий входят представители ведущих предприятий отрасли.
Генеральные директора предприятий - крупных баз
практики, входят в состав экспертной группы, которая проводила
общественно-профессиональную
оценку
основной
образовательной программы.
Уровень
выполнения
ДНИР
определяет
уровень
востребованности выпускников и развития отрасли. При
определении тематик ВКР сочетаются актуальность современных
направлений развития хлебопекарной и кондитерской отраслей, а
также реальные задачи работодателей.
Студенты совершают экскурсии на предприятия пищевой
промышленности, принимают участие в семинарах, научных
конференциях с привлечением представителей производства,
руководителей
научно-исследовательских
институтов,
представителей фирм, осуществляющих производство и продажу
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нетрадиционного
сырья,
улучшителей
и
добавок,
технологического и лабораторного оборудования.
На кафедре создан банк данных о перспективной
потребности предприятий в специалистах. С ведущими
предприятиями имеются соглашения о сотрудничестве, согласно
которым предприятия несут следующие обязательства:
- обеспечение местами прохождения практики и
организация ее прохождения;
- привлечение выпускников академии для работы согласно
штатному расписанию ежегодно в течение срока действия
договора;
- участие в формировании тем курсовых и дипломных
проектов;
- оказание содействия в профориентационной работе;
- участие в руководстве выполнения курсовых и
дипломных проектов по заказу предприятия;
- подготовка технических заданий по выполнению целевых
НИР;
- участие в организации промышленных апробаций и
внедрении результатов НИР;
- участие в организации совместных семинаров,
конференций.
С целью совершенствования системы внутреннего аудита
качества подготовки выпускников проведена общественнопрофессиональная оценка основной образовательной программы
260202 – Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий,
которая заключалась в согласовании ООП и ряда дисциплин
учебного плана с одним из ведущих предприятий отрасли – ОАО
«Хлебозавод № 7» г. Воронежа, а также получении его внешних
рецензий.
Экспертиза качества ООП 260202 Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий проводилась Общественнопрофессиональной экспертной комиссией, в состав которой
вошли: Президент ассоциации предприятий кондитерской
промышленности «АСКОНД», председатель Совета директоров
УК «Объединенные кондитеры», д.т.н., проф. С.М. Носенко;
генеральный директор ОАО «Хлебозавод № 7» г. Воронежа,
к.т.н. С.Н. Крутских; генеральный директор ОАО «Хлебозавод №
2» г. Воронежа, к.т.н. В.И. Демченко; заместитель генерального
директора – исполнительный директор УК ООО «Объединенные
кондитеры» А. Н. Бокарев.
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Экспертная комиссия была создана постановлением
Общественно-профессионального экспертного совета ГОУВПО
«ВГТА». В заключении экспертной комиссии отмечено, что
структура и содержание рабочих учебных планов по
представленной к экспертизе образовательной программе
высшего профессионального образования отвечают требованиям
профессионального объединения и современному уровню
развития технологии и производства. К экспертизе были
предоставлены рецензии представителей работодателей на
учебные планы.
Все рабочие программы дисциплин специализаций,
национально-регионального компонента, курсов по выбору,
факультативов прошли согласование с представителями ведущих
предприятий отрасли. Тематика курсовых проектов и выпускных
квалификационных работ формируется по заказу работодателя.
По образовательной программе разработана стратегия по
обеспечению качества подготовки выпускников, объективные
процедуры оценки уровня знаний и умений студентов. Созданы
условия для максимального приближения программ текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся к условиям их будущей профессиональной
деятельности.
Востребованность выпускников в области технологии
хлеба, кондитерских и макаронных изделий полностью отвечает
аккредитационным и лицензионным требованиям.
Доля выпускников, трудоустроившихся по заявкам
предприятий, учреждений и организаций, составляет в среднем
82 - 87 %. Процент выпускников, работающих в регионе, по
итогам пяти лет составляет 82 %.
Основная образовательная программа составлена и
обеспечена системой ежегодного обновления ее содержания с
учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы.
Отзывы работодателей о качестве подготовки специалистов
высокие, рекламации на выпускников нет.
Сделано
заключение
о
стабильно
высокой
востребованности выпускников по специальности 260202 –
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, что
характеризует качество подготовки студентов как высокое и дает
все основания полагать, что так же востребованы на рынке труда
будут и бакалавры данного профиля.
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УДК 37.01
ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
КАК ИНТЕГРАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
И.Е. Мирошина, Г.Б. Щеглова
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, город Воронеж
Формирование компетенций студентов является на
сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем
образования, а компетентностный подход рассматривается как
выход из проблемной ситуации, возникшей из-за противоречия
между необходимостью обеспечивать качество образования и
невозможностью решить эту задачу традиционным путѐм за счѐт
дальнейшего увеличения объѐма информации, подлежащей
усвоению. Компетентность определяется как новая единица
измерения образованности человека, при этом внимание
акцентируется на результатах обучения, в качестве которых
рассматривается не сумма заученных знаний, умений, навыков, а
способность действовать в различных учебных, жизненных и
проблемных ситуациях. Любая компетенция интегративна по
своей сути, поскольку еѐ наличие определяется не объемом
усвоенной информации, а системой освоенных, и опробованных в
действии методов поиска недостающих знаний на основе
интеграции
имеющихся.
Процесс
формирования
профессиональной компетентности каждого конкретного
специалиста носит многоступенчатый характер. Компетентность
как интегральная характеристика личности формируется в
образовательном
процессе
через
определенный
набор
компетенций, а проявляется в производственной деятельности.
Оценить уровень компетентности специалиста можно, имея
данные успешности его деятельности в профессиональной сфере,
то есть реально оценить состоятельность выпускника как
специалиста может только работодатель.
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УДК 10.20
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ СПО В
ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Л.В. Климова, О.В. Костыря
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
В современных условиях разработка новых подходов к
совершенствованию системы профессионального образования,
ориентированных на обеспечение успешного овладения
студентами специальностью, а также максимальную реализацию
ими своих личностных потенциалов, приобретает характер
актуальной
педагогической
проблемы.
Наиболее
перспективными
направлениями
интенсификации
образовательного процесса студента следует считать разработку
и внедрение проектной деятельности в образовательный процесс.
Сущность проектирования заключается:
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 научно
исследовательской деятельности, которая становится средством
развития и саморазвития, как специфических проектировочных
способностей, так выступая универсальным источником
обучения,
творческого
взаимодействия
студентов
и
преподавателей.
Таким образом, внедрение проектной деятельности в
образовательный процесс будет способствовать повышению
качества профессиональной подготовки будущего специалиста,
более глубокому осознанию целей и смыслов его
профессиональной деятельности.
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УДК 37.01; 372.8
ВАРИАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТРАЕКТОРИЙ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
Прокопова Т.В., Рожкова Т.А.
Воронежский государственный университет
инженерных технологий
В настоящее время, когда происходит реорганизация
образования - среднего и высшего, необходимо искать новые
способы повышения его качества. Современный инженер должен
обладать не только основными профессиональными знаниями и
умениями, но должен быть гибким, способным адаптироваться к
новым технологиям и успешно решать профессиональные задачи.
В рамках учебных планов бакалавриата инженерных
направлений заложено то количество учебных часов, которое не
способствует глубокому освоению всех вопросов дисциплины.
Поэтому необходимо выделять из разделов и тем курса те,
которые соответствуют формированию необходимых для данного
направления компетенций и изучать их наиболее подробно. При
разработке
рабочих
программ
учитывалась
также
преемственность дисциплин и возможность достижения более
высокого уровня освоения в дисциплинах, следующих за курсом
физики. Ряд вопросов оказалось возможным вынести за рамки
лекционного материала на практические и лабораторные занятия.
Самостоятельное изучение и представление результата
исследования в рамках лабораторных занятий является важным
стимулом развития способности к самообразованию и
формированию,
кроме
профессиональных,
еще
и
общекультурных компетенций. В связи с этим, актуальное
звучание приобретает формирование способности находить,
анализировать и грамотно структурировать информацию по
изучаемым вопросам курса. Это то общее, чему можно обучать
бакалавров различных направлений.
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УДК 37.01
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 230401 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ)»
Е.Г. Щербинина, И.А. Нагайцева
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
В связи с изменением требований к организации и
проведению учебной практики, для определения качества
результата образования студентов по профессиональному
модулю необходимо системное изменение оценочных средств,
иначе формирование фонда оценочных средств.
Фонд предназначен для оценивания уровня освоения
знаний и умений, и сформированных компетенций обучающихся.
Рабочая инструкция к прохождению учебной практики по
профессиональному модулю является составляющей фонда. Она
выдается перед началом изучения модуля каждому студенту с
целью сориентировать его в теоретическом материале
междисциплинарных комплексов и подготовить к аттестации по
профессиональному модулю.
Инструкция включает: цель и назначение практики;
требования безопасной эксплуатации ПК; содержание учебной
практики (виды работ, типовые задания, описание результатов,
которые необходимо получить аттестуемому); требования к
выполнению работ и к составлению отчета; критерии оценки за
выполненную работу.
Данная инструкция помогает студенту подготовить
отчетный материал по прохождению учебной практики, оценить
свои навыки и умения, скорректировать недочеты.
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УДК 331.1
СИСТЕМА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ
УПРАВЛЯЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА В ИНТЕГРИРОВАННЫХ
СТРУКТУРАХ НА ПРИМЕРЕ
ЗАО «ВОРОНЕЖСКАЯ ХЛЕБНАЯ КОМПАНИЯ»
И.П. Богомолова, О.М. Омельченко
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Одним из ключевых звеньев в системе оценки компетенции
сотрудников в структуре современного предприятия являются
показатели оценки и способы повышения эффективности работы
организации при выполнении поставленных задач.
На предприятиях структуры ЗАО «Воронежская хлебная
компания» внедряется технология оценки компетенции
персонала на основе процессного и проектного подходов.
Внедряемый подход состоит во включении стандарта управления
проектами в единую систему управления на предприятии.
Каждый управляющий сотрудник предприятия рассматривается
как исполнитель некого проекта, успешная реализация которого
зависит от целого ряда внешних и внутренних факторов.
Эффективность управления проектом в компании принято
оценивать двояко: путем определения эффективности проекта в
целом и через оценку собственно системы управления проектом.
Мотивация управляющего менеджера рассчитывается по
экономическим критериям принятым для оценки выполняемого
проекта. Каждый процесс экономической деятельности
предприятия рассматривается в соответствии с результатом по
каждому этапу проекта, будь то управление всем предприятием,
либо
руководство
проектом оптимизации
выделенных
параметров.
При этом эффективность управления проектом показывает,
насколько полно используется потенциал имеющихся ресурсов
(трудовых, финансовых, материальных и др.) для достижения
намеченных целей в сложившихся внешних и внутренних
условиях реализации проекта. И если оценка внешней
эффективности проекта чаще всего определяется как степень его
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результативности (отдача вложений в проект), то об
эффективности управления проектом целесообразно судить по
критерию экономичности (сколько ресурсов пришлось затратить,
чтобы достичь поставленных целей и соответствуют ли они
плановым проектировкам). Эти параметры применяются при
расчете мотивационной составляющей руководителя проекта и
его исполнителей.
В «Воронежской хлебной компании» основными
критериями оценки для определения мотивации предложено
принимать признаки :
-правильная постановка целей и задач проекта (цели
должны быть достижимы, т.е. учитывать наличествующие
ресурсы);
- выбор таких схем, методов и средств управления
проектом, которые обеспечивают достижение поставленных
целей при минимально возможном объеме ресурсов и в
максимально сжатые сроки;
- максимально полное (оптимальное) использование
имеющихся ресурсов проекта (максимум отдачи при минимуме
затрат) через их оптимальное распределение во времени и
пространстве; своевременное и адекватное реагирование на
изменение внешних и внутренних факторов проекта (управление
рисками, контроль, управление изменениями).
При рассмотрении эффективности для определения
мотивации управляющих менеджеров в компании предложено
принимать критерии :
- Оценка по степени реализации поставленных целей, –
выполнения тех или иных мероприятий (комплексов
мероприятий) по проекту в зависимости от решения конкретных
задач, достижения намеченных экономических показателей,
прогнозных проектировок. Здесь важным показателем оценки
уровня
управления
проектом
является
себестоимость
выполненных комплексов работ по проекту:
Эсу = (Сфр – Сплр),
где Эсу – эффективность системы управления проектом; Сфр –
фактическая себестоимость выполненных работ по проекту; Сплр
– плановая себестоимость работ по проекту.
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Снижение себестоимости будет свидетельствовать о
повышении эффективности управления проектом и влиять на
мотивацию менеджера.
- Продолжительность реализации проекта. В случае если
проект завершен (цели достигнуты) в более короткие сроки при
соблюдении плановых бюджетных показателей, также можно
говорить о повышении эффективности управления проектом.
- Оценка эффективности управления путем сравнения
результатов реализации проекта с результатами других
аналогичных проектов.
- Оценка эффективности управления по степени
использования ресурсов, вовлеченных в производственную
деятельность по проекту. Определяется, насколько рационально
формируются структура и состав ресурсов проекта, какова
эффективность распределения этих ресурсов во времени и
пространстве и их вовлечения и использования в процессе
реализации проекта. Большое внимание уделяется грамотному
управлению резервами и запасами ресурсов. В рамках данного
подхода используются такие показатели, как фондоотдача,
размеры запасов, уровень мобильности финансовых средств и др.
- Производительность труда, определяется как отношение
стоимости выполненных работ (отдельных работ, комплексов
работ или всего проекта) к численности работников,
выполнявших эти работы:
Атр = П/Р
где Атр – производительность труда; П – объем выполненных
работ; Р –численность работников, выполнявших данные работы.
Обычно нами используются показатели на уровне счета
издержек. На практике база данных используется для разработки
показателей, позволяющих управляющему проектом и заказчику
рассмотреть ход работ под разными углами. Показатель 1.00
(100 %) говорит о том, что все идет по плану. Показатель,
превышающий 1.00, говорит о том, что ход работ опережает
план. Показатель менее 1.00 свидетельствует о том, что ход работ
хуже запланированного, и необходимо обратить на это внимание.
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CPI показывает, что на отчетную дату было выполнено
запланированной работы на каждый вложенный рубль. Второй
показатель – оценка выполнения плана на конкретную дату:
При расчете мотивации используются расшифровки показателей,
представленных в таблице 1.
Таблица 1 – Расшифровка показателей
Показатель
Стоимость (CPI)
График/сроки(SPI)
>1.00
Ниже стоимости
Опережает график/сроки
=1.00
Соответствует
Совпадает
с
стоимости
графиком/сроками
<1.00
Выше стоимости
Отстает от графика/сроков
Также нами внедрена практическая система мотивации
генеральных директоров (ОАО «ВЭКЗ») на основе карты
поставленных целей в рамках оценки проекта.
При этом задается карта целей и применяется формула
расчета мотивационной составляющей фонда оплаты труда:
Пр=Гф×Р,
где Гф- годовой фонд оплаты труда;
Р - коэффициент результативности выполнения цели.
Результативность выполнения цели (Р) определяется как
соотношение достигнутого результата (фактического знания) и
поставленной Цели.
Всеохватывающих систем международных стандартов по
менеджменту проектов и системе мотивации в настоящий момент
нет и по нашему мнению быть не может. Это связано как с
принципиальной невозможностью комплексной стандартизации
деятельности
в
социальных
системах,
так
и
с
нецелесообразностью разработки стандартов по широкому кругу
вопросов. Отдельные аспекты мотивации регулируются более
простыми методами с применением критериев возможного
влияния не только на экономическую результативность каждого
процесса, но и на возможный экономический режим
благоприятствования все интегрированной структуры.
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УДК 378.147
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВУЗОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ
Р.Н. Плотникова
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж
Сетевое взаимодействие вузов и предприятий должно
развиваться по пяти основным направлениям: организация
совместных
образовательных,
научно-исследовательских
проектов, использование уникального оборудования, которым
располагают центры коллективного пользования университетов,
вопросы создания диссертационных советов и организации
научно-исследовательских работ студентов и молодых ученых. За
каждым направлением должен быть закреплен вуз-координатор.
Таким образом, один вуз будет отвечать за координационную
работу, а вся деятельность по конкретному направлению будет
вестись группой университетов.
Для
активизации
образовательной,
научноисследовательской работы студентов и молодых ученых между
университетами-партнерами должен быть налажен оперативный
обмен информацией о реализуемых основных и дополнительных
образовательных программах, семинарах, конференциях и других
научных и социальных мероприятиях. Принимать участие в них
будет возможно на приоритетных, льготных условиях. Это
позволит
вузам
и
предприятиям-участникам
сетевого
взаимодействия более тесно сотрудничать при реализации
магистерских
программ,
подготовке
кадров
высшей
квалификации, проведения конкурсов научных работ, где за
каждым университетом может быть закреплено одно из
направлений конкурсной программы. В этой связи центрам
коллективного пользования партнеров сетевого взаимодействия
необходимо создать общую базу данных по оборудованию,
методикам и специалистам. Такие центры коллективного
пользования будут выполнять роль инструментария при
формировании отраслевых целевых программ.
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Секция 4. Современные подходы
переподготовке кадров в ВУЗе

к

подготовке

и

УДК 330
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 101100
И.В. Куксова
«Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В рамках современных подходов каждому предоставляется
возможность в любой момент пополнить свои знания, пройти
переподготовку,
повысить
квалификацию.
Современный
выпускник должен быть готов быстро адаптироваться к
инновационным условиям труда, менять технологии управления,
уметь быстро обучаться. Так, например, американские
социопсихологи утверждают, что "амортизация знаний"
происходит через 1,5 года, поэтому необходимо их постоянное
обновление и совершенствование. Идея "обучения в течение всей
жизни" возникла на Западе еще в начале 1980-х гг. В среднем в
западном
обществе
специалисту,
длительное
время
находящемуся в одной профессиональной нише, приходится не
реже чем раз в три года повышать свою квалификацию. До 35%
населения задействовано в различных дополнительных
образовательных программах.
Современный подход предполагает создание уже в базовом
образовании востребованных на сегодня компетенций. При этом
делается акцент на массовость креативных компетенций и на
массовую готовность к переобучению. Это требует обновления
сущности и технологий обучения на всех уровнях базового
образования с целью формирования конкурентоспособного
профессионала,
что
предполагает
реализацию
гибких
индивидуальных образовательных программ.
Компетенция не может быть выделена через определенную
сумму знаний и умений, так как значительная роль в ее
проявлении
принадлежит
обстоятельствам.
Компетенция
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одновременно тесно связывает мобилизацию знаний, умений и
поведенческих отношений, настроенных на условия конкретной
деятельности. Специфика педагогических целей по развитию
компетенций подготовки студентов по направлению 101100 –
Гостиничное дело состоит в том, что они формируются не в виде
действий преподавателя, а с точки зрения результатов
деятельности обучаемого, с точки зрения эффекта его
продвижения и развития в процессе усвоения определенного
практического опыта. Что бы преподаватель ни делал, в итоге он
формирует и развивает у студента способность к
самостоятельному управлению собственной деятельностью, к
управлению самим собой как ее субъектом. Совершенно ясно,
что такое самоуправление может состояться только в том случае,
если у студента будет сформирована соответствующая
регуляторная основа его деятельности, а именно понятийная
основа [1].
В отличие от традиционных методов обучения - лекций и
семинаров - применение активных методов способствует
активизации индивидуальных и групповых исследований,
"мозговых штурмов", которые позволяют студентам "добывать"
знания, самостоятельно формировать выводы, способствуют
выработке у них устойчивых практических навыков научной,
управленческой и консалтинговой работы.
В ходе обучения следует переместить внимание с поиска
"правильных" ответов на процесс решения проблемы. В
действительности очень часто не существует однозначных
(корректных) ответов. И итог будет зависеть от того, насколько
специалист способен именно решать проблемы, а не определять
"правильные" ответы.
Конечной целью применения новых технологий в учебном
процессе является формирование условий для становления и
развития
личности,
обладающей
необходимыми
профессиональными качествами, способной к культурной и
деловой коммуникации, умеющей критически осмысливать
проблемы, выбирать решения из ряда альтернатив на основе
творческого поиска. Не менее важна выработка у обучающихся
творческого мышления. Так называемые кейсы, ролевые игры,
проектные задания, ситуационные проблемы позволяют
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студентам пройти стажировку в бизнес-среде, а сотрудникам
организации - повысить квалификацию.
Требования, которые сегодня практика предъявляет к
профессиональной компетенции специалиста, не просто высоки,
но и чрезвычайно многогранны, часто необычны с точки зрения
традиционных представлений и, самое главное, постоянно
фокусируются в зависимости от времени и конкретных
обстоятельств. Назрела необходимость подготовки специалистовуправленцев,
способных
принимать
оперативные
и
стратегические управленческие решения в условиях риска.
Под
активизацией
учебно-познавательной
работы
обучаемых
понимается
целенаправленная
деятельность
преподавателя по формированию и использованию таких форм,
содержания, приемов и средств обучения, которые способствуют
повышению интереса, самостоятельности, творческой активности
обучающегося в усвоении знаний, формированию умений,
навыков, их практическому применению, а также формированию
способностей
прогнозировать
ситуацию
и
принимать
самостоятельные решения.
Познавательный интерес является приоритетным фактором
активизации обучающихся. Студент не станет изучать ситуацию,
если она надуманная и не отражает реалий его профессии.
Профессиональный интерес предполагает применение методов
или
форм
проведения
занятий,
имитирующих
или
воспроизводящих профессиональную деятельность обучаемых.
Среди
основных
качеств,
характеризующих
самоориентированного студента, или специалиста как субъекта
нововведений,
культура
интеллектуального
труда,
самостоятельность, активность, умение менять ценностные
ориентации и мотивацию. Превращение студента в субъект
нововведений позволит сфокусировать все имеющиеся в его
распоряжении затраты. У такого студента очень определенные
цели обучения и рациональный способ достижения этих целей.
Обучение не сводится просто к пассивному получению
знаний. Студент должен также изыскать возможности наблюдать
действия других (ситуация "чужого опыта"), пробовать свои
силы, т.е. обретать собственный опыт. В этом случае
преподавателю отводится качественная роль - он может
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рассматриваться как один из источников образования знаний, как
"модель", на опыте которой студенты учатся, как участник
процесса приобретения студентами собственного опыта.
Мотивация, интерес, склонности обучающихся являются
ключевым и наиболее дорогим ресурсом, формирующим
результативность образования.
Самоориентированный студент должен иметь полный
контроль над процессом приобразования знаний под
руководством преподавателя.
Необходимо создать такие благоприятные условия, в
которых
студенты
смогли
бы
развивать
навыки
самоориентированного обучения, поощрять любую возможность
получения знаний - традиционные способы обучения, ситуации
"чужого опыта", обретение собственного опыта и т.п., и все
подходы к обучению - от рационального планирования до
рефлексии, размышлений и приобретения опыта.
Преподавателю следует осознавать важность не только
партнерства в процессе обучения, но и моделирования этого
процесса. Он должен вместе со студентами решать, что и каким
образом изучать, ожидая при этом со стороны студентов все
большей инициативы, должен выслушивать их мнение, прилагая
все усилия к тому, чтобы в его отношениях со студентами не
было высокомерия.
Очень важно научить студентов работать в команде, что
предполагает овладение искусством диалога и дискуссии - двух
способов общения членов команды. Например, студентам можно
предложить одну и ту же задачу. Преподаватель рассказывает,
как бы он решил это задачу и предлагает им сообщить свое
решение. Студенты излагают собственные позиции и
анализируют решение, предложенное другой командой. Так они
учатся не только формулировать свои мысли, но и оппонировать.
Обучение в аудитории целесообразно совмещать с
консультированием. Например, до начала практических занятий
студенты готовят проблемы, которые они хотели бы обсудить на
семинарских занятиях, подбирают соответствующий материал.
Такой прием проведения консультационных семинарских
занятий очень результативен - многие студенты разбирают
сложные ситуации, с которыми им приходилось сталкиваться, и
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члены группы совместными усилиями пытаются принять
адекватное решение. Важно поощрять студентов, которые задают
такие интересные задачки. Студенты должны как можно меньше
зависеть от преподавателя в выборе актуальных проблем и задач.
Для подготовки студентов направления 101100 могут
использоваться также обучающиеся семинары по таким
ключевым проблемам как «управление структурой гостиницы,
людьми
и
процессами»,
«управляй
гостеприимством»
«оорганизация работы гостевых домов в сельском туризме»
«современные тенденции в формировании профессиональных
компетенций для индустрии гостеприимства», так же практикоориентированные занятия в реальных условиях на базе
гостиничных предприятий различных категорий.
Построение модели партнерства в обучении позволило
сделать вывод о том, что на практике самоориентированное
обучение сводится именно к партнерству в обучении. Последнее
означает возможность разделить право выбора не только с
преподавателями, но и с начальниками, подчиненными,
друзьями. Преподаватели должны стремиться не только стать
эффективными партнерами студентов по учебному процессу, но
и помочь им развить способности к сотрудничеству и пронести
желание быть партнером по обучению через всю жизнь. В
постоянно меняющемся мире никто не может знать абсолютно
все, и стоит задуматься об обучающемся обществе, в котором
самоориентированное обучение и партнерство в обучении будут
оценены по достоинству.
Список литературы:
1.
Куксова И.В. Компетентностный подход для
практической
подготовки
студентов
по
направлению
101100 – Гостиничное дело // Проблемы практической
подготовки студентов: совершенствование системы содействия
трудоустройству выпускников [Текст]: материалы VIII
Всероссийской научно-практической конференции/ под общ. ред.
Е.Д. Чертова; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. - Воронеж :
ВГУИТ, 2011. - С. 110-115
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УДК 37.01
ВЛИЯНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ОТРАСЛЕВОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ
СТЕПЕНИ КАЧЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Е.Г. Щербинина, И.А. Нагайцева
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Реализация федерального образовательного стандарта в
учреждениях СПО включает не только разработку нового
положения о практике и внедрения более эффективных еѐ форм,
но и усиление практической направленности самого процесса
теоретической профессиональной подготовки студента, одним из
возможных путей данного направления является внедрение
отраслевого программного обеспечения в учебный процесс.
Владение выпускника информационными технологиями
является первостепенным требованием не только федерального
стандарта, но и работодателя. Необходимо учитывать
универсальность и специфику применения современных
информационных технологий в профессиональных областях.
Оптимальное решение есть внедрение в учебный процесс
отраслевого программного обеспечения узкой специализации.
Такой подход позволяет создать, на практических занятиях
по
дисциплине
«Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности»,
условия
максимально
приближенные к реальным, что способствует формированию
профессиональных
компетенций,
развитию
способности
выполнять функциональные обязанности по избранной
специальности
в
соответствии
с
требованиями
квалификационных характеристик профессии, стимулированию
потребности в продолжении профессионального образования.
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УДК 378 : 370.187 : 372.8
ПАМЯТКА СТУДЕНТАМ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
А.А. Дрюченко, О.В. Мякушкина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»
Сегодня в связи с изменениями в учебных программах, и в
частности по иностранному языку, когда акцент делается на
самостоятельную
внеаудиторную
работу
студентов,
преподаватели кафедры иностранных языков пришли к выводу,
что при издании универсального пособия «Речевой практикум по
английскому языку», в него будет целесообразно включить
приложение-памятку для студентов по СРС. Это приложение
разработано специально для того, чтобы с самого начала дать
студентам представление о целях и структуре процесса обучения,
о тех ожиданиях и требованиях, которые будут к ним
предъявляться, и о том, что они сами могут ожидать от своей
учебы в рамках курса иностранный язык.
Изучая язык, следует помнить, что мы общаемся друг с
другом по-настоящему, то есть говорим и слушаем не только для
того, чтобы что-то запомнить, выучить и воспроизвести. Любое
задание, любая презентация, любое выступление на занятии – это
реальное общение, а не механическое выучивание наизусть и
воспроизведение
бессмысленного
набора
звуков.
Мы
настоятельно призываем студентов не удовлетворяться
достигнутым и стремиться к постоянному росту.
В приложение-памятку мы предлагаем включить
программу учебного курса, которая особенно важна потому, что
является основанием всего обучения английскому языку. Здесь
перечислены основные темы, которые студенты будут изучать в
течение года, а также ряд материалов, с которыми предстоит
работать.
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Мы приводим основные уровни оценки. Их всего четыре:
недостаточный (2) – по определению, работа на таком уровне
является недостаточной и служит основанием для недопуска к
зачетам / экзамену и отчислению из университета; достаточный
(3); хороший (4); высокий (5). Общая, окончательная оценка
работы в конце семестра складывается из нескольких аспектов и
включает в себя оценку не только ответа на экзамене и зачетных
работ, но и текущей работы, куда входят следующие
составляющие: 1) присутствие на уроках; 2) активная работа на
уроках; 3) самостоятельная работа: а. домашняя работа, б.
индивидуальное чтение, в. дополнительная работа; 4)
промежуточные семестровые работы (midterms); 5) семестровые
зачеты и экзамены
В памятке дается объяснение почему так важна
самостоятельная работа. Так одной из главных целей обучения в
университете является подготовка к профессиональной
деятельности в сложных условиях рынка и конкуренции, так что
с самого начала мы приучаем студентов к таким жизненно
важным навыкам «взрослой» жизни, как планирование своего
времени для выполнения сразу нескольких краткосрочных и
долгосрочных заданий, умение вовремя появляться на «рабочем
месте», в срок сдавать качественно выполненные проекты,
самостоятельно искать способы решения трудных задач,
пользуясь имеющимися ресурсами, и т.п. Это ничуть не менее
важные аспекты обучения, чем овладение словарем и
грамматикой иностранного языка. Изучение языка отличается
еще и тем, что это кумулятивный процесс: каждый последующий
этап строится на том, что было раньше. Поэтому мы настоятельно
рекомендуем студентам, если они чувствуют, что чего-то не
поняли или не успели как следует закрепить, быстрее начинать
восполнять упущенное и обратиться за помощью к
преподавателю.
Время от времени мы просим студентов подготовить проект
по заданной теме. Проект представляет собой, как правило,
долгосрочное задание (от нескольких дней до нескольких недель),
предполагающее
сочетание
исследовательской
(поиск
источников, подбор материала, его обработка) и творческой
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работы (отбор необходимого материала, отражение своего
представления о теме, оформление и презентация). В некоторых
случаях будет преобладать творческий компонент (например в
проекте My Dream House), в других (как, например, National
Cuisine) – исследовательский. Студентам следует помнить, что
проект всегда должен отражать их индивидуальную работу,
поэтому двух одинаковых проектов быть не может. Как правило,
преподаватель оговаривает с группой необходимые составляющие
и примерный план проекта. Итоговой формой работы над
проектом является устное выступление в сопровождении коллажа
или презентации в формате Microsoft PowerPoint. При оценке
проекта учитываются следующие критерии: соответствие
выступления и презентации теме, полнота ее раскрытия;
логичность изложения, соблюдение структуры презентации;
грамматическая правильность речи, произношение, интонация;
использование активного словаря по теме; манера изложения и
соблюдение нужного стиля; мнение аудитории: была ли дана
необходимая информация, было ли понятно и доступно, было ли
интересно слушать. Проекты могут быть индивидуальными и
групповыми. При оценке групповых проектов учитывается как
индивидуальная (собственно выступление одно студента), так и
групповая
работа
(слаженность
действий,
адекватное
распределение материала, примерно одинаковое время
выступления).
Еще одна форма работы, описываемая в памятке и
предлагаемая студентам – это учебное портфолио. Портфолио –
это «форма и процесс организации (коллекция, отбор и анализ)
образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности
обучаемого, предназначенных для последующего их анализа,
всесторонней количественной и качественной оценки уровня
обученности данного студента и дальнейшей коррекции процесса
обучения» [2, 84]. Внешне портфолио выглядит как набор (папка)
каких-либо работ студента: это может быть папка с продуктами
творческой деятельности студентов, работой над ошибками,
отзывами сокурсников и преподавателей, рисунками, схемами,
таблицами и т.п. Согласно И.О. Загашеву, портфолио - это
«заранее спланированная индивидуальная подборка достижений
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студентов» [1]. Такое определение отражает ключевые
характеристики портфолио как метода учебной работы: «заранее
спланированная», а не просто собранная наспех коллекция;
«индивидуальная», отражающая именно «ваши» умения, успехи
и особенности; «подборка достижений», демонстрирующая все,
чему научились за этот год, как учились, чего достигли, что
осталось сложным. Цель портфолио – продемонстрировать
учебные результаты, усилия, приложенные к их достижению.
Портфолио также дает студентам возможность
самим
определить, что они хотят от курса и как бы они хотели над этим
работать, отследить собственные изменения, установить связи
между предыдущим и новым знанием, оценить собственный
прогресс. Более того, учебное портфолио может оказаться
полезным для демонстрации своих успехов на последующих
курсах и даже при устройстве на работу. Мы будем работать с
портфолио в течение всех двух с половиной лет. Очень важно
вести его регулярно, а не собирать впопыхах из того, что есть, в
ночь перед зачетом / экзаменом, иначе теряется весь смысл его
заведения.
Поскольку
портфолио
должно
отражать
индивидуальность,
то
творческое
оформление
только
приветствуется.
Портфолио студентов будет содержать несколько
обязательных рубрик: 1) My Goals – их цели на учебный год,
семестр, тему, цель заведения портфолио для них. Очень важно,
чтобы они сами понимали, чего же они хотят получить и чему
научится на данном курсе, поскольку ―When you aim nowhere,
that’s where you arrive‖. 2) My Topics – эта рубрика будет отражать
работу студентов над темами в течение года. По каждой теме
нужно выделить подрубрику. 3) My Challenges – рубрика,
посвященная тому, что оказалось для студентов сложным и как
они с этим работали. 4) My Achievements – собрание
студенческих лучших работ, всего того, что они действительно
считают своими достижениями. 5) My Linguistic Acquisitions –
слова и фразы, не входящие в основной словарь по курсу, но
показавшиеся полезными и интересными. 6) My Impressions –
впечатления студентов от курса, материалов, занятий, общения и
т.д. 7) What I’d Like to Share – рубрика, посвященная тому, чем бы
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хотелось поделиться с товарищами по группе и / или
преподавателем. 8) My Plans – рубрика, посвященная планам
студентов, дальнейшей работе, самооценке их успехов, их целям
на лето, следующий курс и т.д. Помимо обязательных рубрик, по
желанию студент может включить одну-три дополни тельные.
Оценка работы над портфолио будет проходить по
принципу недостаточного, достаточного и высокого уровней
выполнения работы. При оценке будут учитываться следующие
критерии: наличие и заполнение всех обязательных рубрик;
полнота отражения изученного материала; организация и
тщательность выполнения; индивидуальное оформление и
творчество; использование исследовательских методов работы;
сформированность основных учебных умений и навыков;
«личностная привязка» содержания; отражение в портфолио
размышлений студента о своем обучении и развитии; и, наконец,
полезность портфолио для самого студента.
Особое внимание уделяется говорению на английском на
занятиях и вне занятий. Чтобы научиться говорить по-английски,
надо говорить по-английски, и пребывание в университете
предоставляет студентам для этого прекрасную возможность.
Поэтому мы, преподаватели, советуем «не упускайте ее». Даже
если студенты совершенно не знают, как сказать то, что хочется
сказать, все равно нужно пробовать, пусть даже с ошибками (это
совершенно не страшно).
И в заключении, в приложении к пособию мы даем
перечень дополнительных ресурсов для самостоятельной работы.
Список литературы
1) Загашев, И.О., Заир-Бек, С.И. «Критическое мышление:
технология развития» / И.О. Загашев, С.И. Заир-Бек. – СПб:
Альянс «Дельта», 2003. – 265 c.
2) Чошанов, М.А. «Был. Состоял. Привлекался. Учебные
портфолио как альтернативная форма оценки» / М.А. Чошанов //
«Учитель года: лучшее от лучших», №4, 2002. – С. 84-87
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УДК 10.20
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 260807
Минаева С.В., Янпольская Н.А.
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Динамично развивающийся рынок труда предъявляет
новые требования к специалистам: общественного питания.
Ресторанному бизнесу необходим специалист высокой
квалификации с творческим подходом к производственной
деятельности. Внедрение Федерального государственного
образовательного стандарта направленно на снижение остроты
этой проблемы. Одним из средств мобильного взаимодействия
образовательного учреждения со сферой производства и
выявления
новых,
профессионально
значимых
видов
деятельности и компетенций является бинарное занятие
производственного обучения. Сущность комплексного подхода
заключается в том, что создается многогранная связь между
отдельными дисциплинами образовательного процесса и
практическим профессиональным обучением..В нашем случае это связь производственного обучения с предметами
междисциплинарного курса МДК посредством проведения
бинарных
занятий
представителя
предприятия
–
наставника.Ключевая роль в реализации комплексного подхода в
профессиональной
подготовке
будущего
специалиста
общественного питания принадлежит мастеру производственного
обучения. Мастер производственного обучения в условиях
производственной
практике
выявляет
новые
виды
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профессиональной деятельности, совместно с преподавателем
МДК проводит бинарное занятие, и вносят необходимые
коррективы в рабочие программы. Отдельные виды
деятельности,
общие
профессионально
компетенции
целесообразно формировать и развивать во внеурочной
деятельности. Таким образом, условие успешного формирования
общих и профессиональных компетенций является объединение ,
трансформация опыта сферы производства и образовательного
учреждения функционирующую систему ; образовательное
учреждение получают на производстве информацию об
изменениях видах в профессиональной деятельности специалиста
общественного питания и вносит коррективы в процесс
профессиональной подготовки студентов, а работодатель
получает компетентного подготовленного по изменившимся
значимым видам профессиональной деятельности специалиста,
востребованного на современном рынке труда. Благодаря
комплексному подходу при формировании профессиональной
компетенции студентов; тесному взаимодействию учебного
заведению и работодателя позволяет решить проблему
несоответствия между качеством подготовки выпускника и
требованиями, предъявленными к выпускнику работодателями.
Список использованной литературы
1. Набатова Л.Б., Гайнеев Э.Р. Менеджмент
производственного обучения// Дети, техника, творчество.2009
№6.
2. Жуков Г.Н., Матросова П.Г., Каплан С.Г. Основы
общей и профессиональной педагогики: учеб.пособие/ под
общ. ред. проф. Г.П. Скамницкой. М.: Гардарики, 2009.
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УДК 378.14
КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ПОДГОТОВКА
ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
С. В. Кривошеев, С. М. Санникова
«Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Ведущие мировые образовательные системы сопрягают
подготовку преподавателей высшей школы с проектированием
компетентностно-ориентированных образовательных программ.
В системе ВПО преподаватели формируют рабочие программы в
которых указываются компетенции, которые необходимо
приобрести студентам; часы необходимые на подготовку,
контрольно- измерительные материалы; планы практических
занятий, лекционных занятий, дидактические единицы и т.д.
Формирование
модели
подготовки,
адекватной
профессиональной деятельности, является самой важной целью в
проектировании обучения.Поэтому необходимые компетенции
должны осваивать не только студенты, но должны быть к этому
готовы и сами преподаватели.
Компетенцию можно определить как способность
(готовность) к определенной деятельности с применением
знаний, умений, навыков, включающих также личностные
качества.Компетентность не сводится к сумме отдельных
компетенций, она является проявлением их синергического
эффекта, интегральным свойством личности, включая ее
индивидуальные психологические особенности.
Рабочая программа для студентов ориентируется на ФГОС,
а также должна иметьединый компетентностный подход.
Поэтому программы переподготовки преподавателей вузов
должны
также
ориентироваться
на
формирование
профессиональных компетенций самого преподавателя с
разработкой определенных стандартов и для педагогов.
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УДК 378.14
ОПТИМИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ЕДИНУЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ
Л.А. Лобосова, Т.Н. Межова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Современной формой организации образовательного
процесса с применением дистанционных технологий является
Moodle - модульная объектно-ориентированная динамическая
учебная среда.
В использовании технологии Moodle лидерами являются 5
стран: США, Испания, Бразилия, Великобритания, Мексика.
Развитие дистанционного обучения обусловлено ростом
числа пользователей сети Интернет, доступностью и качеством
открытых образовательных электронных ресурсов.
В ФГБОУ ВПО «ВГУИТ» в настоящее время используется
данная образовательная технология для обучения студентовзаочников и студентов-магистров. Учебный процесс организуется
в Интернет-среде, поэтому расстояние от местонахождения
студента до университета не является препятствием для
качественного обучения.
Дистанционное
обучение
основано
на
принципе
самостоятельного обучения студентов под руководством
преподавателя и позволяет выбирать удобное время для занятий.
В рамках системы преподаватели обеспечивают процесс
обучения в соответствии с учебными планами. После
регистрации в системе дистанционного обучения ВГУИТ студент
получает доступ к дистанционным учебным курсам, где
размещены учебные и методические материалы. Система Moodle
предоставляет набор инструментов, позволяющих студенту
обучаться самостоятельно. Используя в процессе обучения
современные средства сетевого общения, студенты могут всегда
связаться с преподавателем, задать вопрос, получить
необходимую консультацию.
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Студенты могут поддерживать постоянные контакты не
только с преподавателем, но и с другими участниками курса.

Таким образом, технологии дистанционного обучения
позволяют на новом уровне организовать самостоятельную
работу студентов: изучение лекций, получение и выполнение
заданий, отправка преподавателю контрольных и курсовых работ,
тестирование, общение по электронной почте, на форумах и
многое другое.
Список литературы
Белозубов, А.В. Система дистанционного обучения Moodle
[Текст] / А. В. Белозубов, Д. Г. Николаев. - СПб.: СПбГУ ИТМО,
2007. - 108 с.

162

УДК 10.20
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ДЕСКРИПТОРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ МАСТЕРАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБУЧЕНИЯ
Л.В. Климова, О.В. Костыря, Н.А. Янпольская
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Согласно
Концепции
модернизации
российского
образования целью является подготовка конкурентоспособных
специалистов. Ключевой фигурой в подготовке подрастающего
поколения к труду и профессиональной деятельности в
образовательных
учреждениях
реализующих
программы
обучения
рабочим
профессиям,
является
мастер
производственного обучения. Успешность профессиональнопедагогической деятельности выпускников СПО будет зависеть
от того, насколько процесс обучения ориентирован на
формирование у них готовности к непрерывному образованию,
способности к научному познанию, необходимость в котором
обусловлена возрастающими темпами развития науки и техники.
Для проектирования компетентно-ориентированного содержания
каждого профессионального модуля необходимо дескрипторное
описание профессиональных компетенций, формирующих
определенный вид профессиональной деятельности.
Поскольку
компетенции
предоставляют
собой
совокупность дескрипторов в виде знаний, умений и
практического опыта, то для проектирования компетентностноориентированного содержания необходимо определиться с
составом дескрипторов каждой компетенции. Дескрипторное
описание осуществляется на основе нормативных документов,
отражающих
требования
к
основным
функциям
профессиональной деятельности повара, технолога. Таким
образом, формирование дескрипторов профессиональных
компетенций способствует усвоению информации и умению
студента
действовать
профессионально
в
различных
производственных ситуациях.
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УДК 37.01
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е.В. Асмолова, Г.Б. Щеглова
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, город Воронеж
Одним из главных достижений российской образовательной
политики последних лет является повышение объективности
оценки качества образовательной деятельности образовательных
учреждений. Понятие «качество образования» сегодня
рассматривается в аспекте получения оценки для управления (на
ее основе) качеством: совершенствованием и развитием.
Структура качества подготовки специалиста изучается в
единстве двух позиций: внутреннего и внешнего качества
среднего профессионального образования. Внутреннее качество трѐхуровневая структура, включающая: проектируемый уровень качество федерального государственного образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования;
реализуемый уровень - качество реализуемого содержания,
процесса, условий образования, а также управления
образовательным процессом; достигнутый уровень - качество
результата, определяемого: а) компетентностью выпускников; б)
их трудоустройством; в) динамикой профессионального роста.
Внешнее качество - это качество влияния на общество, внешнюю
среду, определяемое качеством связей со своими социальными
партнѐрами (производством, социальной сферой, родителями,
общественными организациями и др.).
Таким образом, система оценки качества образовательной
деятельности дает возможность аргументировано судить об
эффективности деятельности и адекватности ее оценивания на
всех уровнях, своевременно принимать управленческие решения
по развитию и совершенствованию образовательного процесса.
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УДК 10.20
ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И
МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК
УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ ВОСТРЕБОВАННОГО
СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА
О.А. Апалихина, Т.А. Еремина, А.И. Шапкарина
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Ключевые
компетенции
молодого
современного
специалиста задаются основными заказчиками - работодателями,
государством и обществом – и как интегрированный
образовательный результат отражают актуальные потребности и
интересы всех субъектов рынка труда. Для того чтобы ключевые
компетенции приобрели статус образовательного результата
системы
профессионального
образования,
необходимо
включение их в состав дидактических целей образовательной
системы, что закономерно отразится на планировании,
организации учебно – воспитательного процесса и оценке его
результатов.
Организованная с использованием информационно –
коммуникационных технологий образовательная среда ФСПО
обеспечивает подготовку конкурентоспособных специалистов,
обладающих качественно новым уровнем информационно –
коммуникационной компетентности.
Актуальность разработки и реализации системной модели
подготовки специалиста среднего звена бесспорна. Работа на
опережение требует не только углубленной подготовки по
названным
выше
направлениям,
но
и
постоянного
совершенствования структуры отделения, разработки новых
специализированных программ и корректировки существующих.
В рамках заявленного подхода учебное заведение, реагируя на
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изменения приоритетности в изучении регионов и рынка спроса,
готовит обоснование для открытия новых образовательных
направлений подготовки специалистов во взаимодействии с
предприятиями.
Организация стажировок преподавателей и мастеров
производственного
обучения
во
взаимодействии
с
предприятиями предполагает:
 Использование в качестве проектных заданий реальных
профессиональных проблем с консультированием
специалистами предприятий в целях повышения
мотивации студентов и приобретения ими опыта
профессиональной деятельности;
 Организацию работы в команде для выработки навыков
конструктивного
профессионального
общения,
взаимодействия и принятия коллективного решения,
адекватного поставленной задаче;
 Использование в качестве эффективного средства оценки
и самооценки творческого мышления профессиональных
навыков
студентов
персональных
портфолио,
отражающих
индивидуальный
стиль
будущего
специалиста среднего звена;
 Направленность деятельности преподавателя на развитие
творческого компонента у студентов, выражающееся в их
мотивировании к решению нестандартных профессиональных
задач, в инициировании овладением методологией и методикой
решения творческих задач, в демонстрации собственного
творческого подхода к разработке профессиональных проектов.
Основной идеей инновационной образовательной программы
является формирование инновационной образовательной среды
ФСПО в условиях стратегического партнерства, т.е. совместно с
работодателями.
Инновационная среда позволит мобильно отслеживать
изменения содержания производственного процесса, сферы
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безопасности
жизнедеятельности
и
информационно
–
коммуникационных технологий, корректировать теоретические и
практические знания и навыки специалистов – выпускников
ВГУИТ ФСПО.
Переход к государственной стандартизации, основанной на
компетенциях, и понимание необходимости непрерывного
профессионального образования позволяет создать модель
специалиста, основанную на компетентностной теории.
Разработка методик обучения в рамках инновационной
образовательной программы предполагается с использованием
таких технологий обучения, как модульный принцип
организации учебных занятий, организация аудиторных занятий
методом модернизации, элементы дистанционной технологии
обучения, сквозное курсовое проектирование, деловые игры,
сертификационная система оценки освоения профессиональных
компетенций.
Работодатели хотят видеть у молодых современных
специалистов активную жизненную позицию, высокую
мотивацию,
склонность
к
саморазвитию,
трудолюбие,
нацеленность на результат, развитые коммуникативные навыки,
склонность к здоровому образу жизни.
Организованная
с
использованием
информационнокоммуникативных технологий образовательная среда СПО
обеспечивает подготовку конкурентоспособных специалистов,
обладающих качественно новым уровнем информационно –
коммуникационной компетентности, что достигается за счет:
 Обеспечения эффективности процесса обучения и
высокого качества подготовки выпускников, ориентированных на
перспективные сферы практической деятельности;
 Разработки модели подготовки специалиста среднего
звена.
В связи с целью и задачами вытекают следующие
методологические подходы к разработке модели:
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 Фундаментальность подготовки специалиста;
 Тесная связь с практической сферой деятельности, что
обеспечивает поиск наиболее перспективных направлений
подготовки, конкурентоспособность выпускника и его
конкурентные преимущества.
Модель имеет структурные компоненты: целевой,
содержательный, организационный, результативный, основанные
на методологических подходах, принципах и закономерностях.
Модель основана на личностно – деятельностном,
компетентностном, контекстном подходах.
Из этого следует, что модель подготовки специалиста – это
сложная система, включающая и содержание, и процесс
обучения, и оценку конечных результатов, и многие другие
промежуточные элементы. В рамках системной модели можно
осуществлять подготовку высокопрофессиональных кадров,
получающих фундаментальную подготовку.
Такой
подход
обеспечивает
высокую
конкурентоспособность выпускников, их профессиональную
мобильность в условиях глобализации производства и
постоянного расширения спектра деятельности, что позволяет
быстро реагировать на изменения рынка труда.
Список использованной литературы
1.Анисимова
В.А.
Исследовательская
деятельность
студентов вуза технических специальностей: формирование,
становление, развитие. Челябинск, 2009.
2.
Смирнов
А.В.
Образовательные
кластеры
и инновационное обучение в вузе: монография. Казань: РИЦ
«Школа», 2010.
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УДК 378
ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
Л.И. Пащинская, Л.М. Пшеничнова
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Формирование современного специалиста неотъемлемо
связано со становлением его как целостной, гуманной,
всесторонне развитой личности, а также его профессиональной
подготовкой, осуществляемой в системе высшего и среднего
профессионального образования.
Именно поэтому вопросы формирования познавательной
активности, профессионального саморазвития специалистов и
определения организационно-педагогических условий, в рамках
которых эти процессы оказываются наиболее эффективными,
приобретают свою особую актуальность.
Следует всегда учитывать, что активность есть сложное
психолого-педагогическое образование. Личность, реализуя
определенную группу потребностей, мотивов, интересов к
конкретному виду деятельности, развивает в себе те или иные
качества, в том числе и познавательную активность. Развиваясь,
эти качества формируют целостную структуру человека, что
позволяет определить активность как основополагающее
свойство развития личности обучающегося, которое проявляется
в готовности, стремлении к самостоятельной деятельности.
При
рассмотрении
содержания
«познавательная
активность» можно выделить несколько основных направлений
для определения этого понятия:
1. Познавательная активность рассматривается как
естественное стремление студента к познанию.
2.
Познавательная
активность
понимается
как
характеристика
деятельности:
ее
интенсивность
и
напряженность.
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3. Познавательная активность трактуется как качество
личности.
Начало процесса познания человеком предметов и явлений
окружающей его действительности начинается в семье, однако
основной этап познания происходит в рамках определѐнным
образом организованного педагогического процесса.
Выраженной
тенденцией
развития
современного
образования является его информатизация, сопровождаемая все
более широким и интенсивным внедрением информационных
технологий в различные сферы человеческой деятельности.
Информатизация общества тесно связана с информатизацией
профессионального образования [1].
Новые
информационные
технологии
могут
рассматриваться как одно из важнейших средств реализации
новых образовательных приоритетов:
• фундаментальность образования как выявление
сущностных оснований и связей между разнообразными
процессами окружающего мира, т.е. интеграция предметных
образовательных линий.
В условиях происходящей модернизации системы
образования все чаще звучат призывы обеспечить приоритет его
фундаментальности, с которой многие исследователи в нашей
стране и за рубежом связывают уровень образованности и
культуры
общества,
возможность
предотвращения
цивилизационных кризисов. Однако в педагогической науке нет
единого понимания фундаментальности образования. Хотя
дискуссия по этой проблеме ведется давно, до сих пор это
понятие толкуется весьма противоречиво. Одни ученые
понимают фундаментальность очень широко, считая, что любое
образование должно быть фундаментальным. Другие достаточно узко, относя этот феномен только к высшему
образованию и считая его противовесом профессиональной
направленности обучения.
• целостность образования как внедрение единых циклов
фундаментальных
дисциплин
с
ориентацией
на
междисциплинарные связи.
Целостность системы непрерывного и преемственного
образования означает, что каждый этап этого процесса
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рассматривается как звено в общем образовательном процессе, в
котором, с одной стороны, развиваются знания, умения и навыки,
приобретенные на предшествующих этапах обучения, а с другой
- готовятся возможности для образования на последующих
этапах. Изменение в одном звене системы неизбежно приведет к
изменению всей системы в целом. А обеспечение целостности
системы путем интеграции всех ее звеньев в единое целое
придаст ей новые качества.
• ориентация преподавателя на развитие интересов
личности, индивидуализацию образовательного процесса.
Индивидуализация в последнее время становится все более
актуальной из-за стремления современного молодого поколения
получать качественно иной образовательный материал. Тесное
взаимодействие преподавателя и студента позволяет значительно
повысить уровень знания последнего, а со стороны
преподавателя поднять свой квалификационный уровень,
непосредственно изучая различные индивидуальные и
психологические особенности своего подопечного, выявляя
сильные и слабые стороны личности и соответствующим
образом, зная эти особенности и специфические качества
воспитуемого, выбирать методы, приемы и средства
педагогического воздействия.
•
ориентация
на
новые
формы
организации
познавательной деятельности обучающихся.
Для того чтобы интерес к учению не пропал, чтобы
студенты хотели, а главное умели получать знания, необходимо
активизировать деятельность самих обучающихся на занятиях.
Учебный процесс должен строиться так, чтобы студенты сами
получали знания, а преподаватель являлся бы организатором этой
деятельности. Преподаватель должен применять различные
формы
организации
познавательной
деятельности
(индивидуально-обособленную,
фронтальную,
групповую,
коллективную), варианты их оптимального сочетания. Например,
использование
компьютерных
учебников,
разработка
компьютерных
презентаций,
мультимедийная
поддержка
обучения, организация модульной системы обучения, а также
проведение дискуссий, бесед за круглым столом, обсуждение
докладов и рефератов и пр.

171

Для выявления уровня сформированности познавательной
активности можно использовать различные методы, например,
тестирование, анкетирование, наблюдение и др.
Использование новых информационных технологий в
развитии профессионально-познавательной активности студентов
позволит решить ряд дидактических задач, таких как:
совершенствование
организации
преподавания,
повышение индивидуализации обучения;
- повышение продуктивности самоподготовки студентов;
- индивидуализация работы самого преподавателя;
- ускорение тиражирования и доступа к достижениям
педагогической практики;
- усиление мотивации к обучению;
активизация
процесса
обучения,
возможность
привлечения студентов к исследовательской деятельности;
- обеспечение гибкости процесса обучения.
Информационные технологии приносят возможность и
необходимость изменения самой модели учебного процесса:
переход от репродуктивного обучения к креативной модели, т. е.
замена «механической» передачи знаний преподавателем
студентам на такую организацию учебного процесса, когда в
учебной аудитории с помощью нового технологического и
технического обеспечения моделируется жизненная ситуация или
процесс, студенты под руководством преподавателя должны
применить свои знания, проявить творческие способности для
анализа моделируемой ситуации и выработать решения на
поставленные задачи. Специалисты считают, что развитие
традиционных и новых технологий должно идти по принципу
дополнительности и взаимокоррелирования, что, в свою очередь,
позволяет говорить о принципиально новом измерении
образовательной
среды
—
глобальном,
измерении,
существующем в реальном времени и ассоциирующем в себе всю
совокупность образовательных технологий [2].
Важнейшими направлениями информатизации образования
являются:
–
реализация
виртуальной
информационнообразовательной среды на уровне учебного заведения,
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предусматривающая выполнение комплекса работ по созданию и
обеспечению технологии его функционирования;
– системная интеграция информационных технологий в
образовании, поддерживающих процессы обучения, научных
исследований и организационного управления;
– построение и развитие единого образовательного
информационного пространства.
По существу речь идет о решении проблемы качественного
изменения состояния всей информационной среды системы
образования, о представлении новых возможностей как для
опережающего, развивающего образования каждой личности, так
и для роста совокупного общественного интеллекта.
Из всего выше сказанного следует отметить, что стать
специалистом высокой квалификации нынешний студент сможет,
если наряду со специальными знаниями овладеет наиболее
рациональными
методами
самостоятельного
поиска
и
приобретения знаний, применения их в нестандартной ситуации,
способностью творчески подходить к решению возникающих
проблем. В связи с этим в процессе профессиональной
подготовки остро встает проблема развития такого качества
личности, как познавательная активность. Следовательно,
основная
функция
вуза
заключается
в
развитии
самостоятельности и самообразования, в формировании личности
будущего специалиста, раскрытии перед ним широкого поля
возможностей и выборов.
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УДК 352.075.2:371.38
ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОДГОТОВКЕ
МАГИСТРОВ НАПРАВЛЕНИЯ 260200 «ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
А.Н. Пономарев, Е.И. Мельникова, Е.В. Богданова,
О.И. Долматова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж
Модернизация системы образования в России показала, что
наиболее
востребованной
становится
модель
узкопрофессиональной подготовки, обеспечивающая высокую
квалификацию, но в четко очерченной сфере, выходящей за
рамки круга профессиональной деятельности дипломированного
специалиста.
Формирование выпускников инновационного типа для
работы в сфере техники, технологии и профессионального
образования может быть успешно реализовано в магистратуре
технического вуза – образовательной ступени, ориентированной
на подготовку к научно-исследовательской и научнопедагогической деятельности. Она характеризуется гибкостью
профессиональной
подготовки,
которая
проявляется
в
опережающем и оперативном реагировании на запросы общества.
Для улучшения усвоения теоретического материала
студентами активно используются все виды практики,
являющиеся одной из важнейших форм учебной работы, в
которой реализуются задачи ООП по практической подготовке
выпускников.
В соответствии с ФГОС ВПО направления подготовки
260200 «Продукты питания животного происхождения»
магистерской программы «Новые пищевые продукты для
рационального и сбалансированного питания» кафедра
технологии продуктов животного происхождения реализует два
вида практик:
• научно-исследовательская практика (5 недель);
• научно-педагогическая практика (4 недели).
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Их
прохождение
предусматривает
формирование
компетенций
в
сфере
производственно-технологической,
организационно-управленческой,
научно-педагогической
и
проектной 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.
Научно-исследовательская
практика
проводится
во
ведущих отраслевых научно-исследовательских институтах,
подразделениях производственных предприятий и фирм,
специализированных лабораториях вузов, на базе научнообразовательных и инновационных центров (ГНУ ВНИМИ
Российской академии сельскохозяйственных наук, г. Москва;
ГНУ научно-исследовательский институт детского питания
Российской академии сельскохозяйственных наук, г. Истра
Московской области) в соответствии с рабочим учебным планом
и индивидуальным планом подготовки магистранта под
контролем
научных
руководителей.
Тематика
научноисследовательской практики определяется темой магистерской
диссертации.
Особенность научно-педагогической практики заключается
в том, что она предполагает реализацию научной и
педагогической составляющих, каждая из которых должна быть
отражена в содержании отчетных документов.
Научно-педагогическая
практика
магистрантов
не
ограничивается непосредственной педагогической деятельностью
(самостоятельное проведение лабораторных и практических
занятий, семинаров, курсового проектирования, чтение пробных
лекций по предложенной тематике и др.). Предполагается
совместная
работа
практиканта
с
профессорскопреподавательским составом выпускающей кафедры по решению
текущих учебно-методических вопросов, знакомство с
инновационными образовательными технологиями и их
внедрение в учебный процесс.
Такие подходы существенно повышают качество
подготовки магистра и его адаптацию к будущей
профессиональной деятельности.
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УДК 37.01
ПРОЕКТ КАК МЕТОД РЕАЛИЗАЦИИ
КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ»
В.В. Беседина, В.В. Скопинцева
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, город Воронеж
Изучение иностранного языка в образовательном учебном
заведении представляет собой этап практического овладения
языком. При этом в качестве одной из основных задач выступает
формирование у обучающихся коммуникативных умений,
необходимых в дальнейшем для эффективного взаимодействия в
профессионально значимых ситуациях общения.
В последнее время метод проектов приобретает всѐ
большую популярность в обучении иностранному языку.
Использование проектной методики является одной из
составляющих гуманизации образовательного процесса, так как в
работе над проектом участвуют учащиеся с разным уровнем
языковой подготовки в соответствии со своими возможностями.
Метод проектов – это такая система обучения, при
которой учащиеся приобретают знания в процессе планирования
и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий
Наиболее
важными
для
дальнейшего
обучения
и
профессионального роста учащихся являются мастерство
публичных выступлений, умение вести диалог, дискуссию, а
также развитие культуры презентации. Эти умения учащихся
могут успешно развиваться в процессе проектной деятельности
по английскому языку. Метод проектов представляет собой
определенным
образом
организованную
поисковую,
исследовательскую деятельность учащихся, индивидуальную или
групповую, которая предусматривает не просто достижение того
или иного результата, оформленного в виде конкретного
практического выхода, но организацию процесса достижения
этого результата.

176

УДК 378.14
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ
ДИСЦИПЛИНЫ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
С.М. Санникова
«Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего
профессионального
образования
диктует
ряд
требований к формированию компетенций.В частности с
дисциплиной «Инженерная графика» связаны такие компетенции
как: - участие в разработке проектов стандартов, методических и
нормативных материалов, технической документации и в
практической реализации разработанных проектов и программ;
осуществлениеконтроля
за
соблюдением
установленных
требований, действующих норм, правил и стандартов. Эти
компетенции относятся к профессиональным и включены
практически во все ФГОСы для различных направлений
подготовки студентов инженерных вузов.
Таким образом, проблема в том, что, с одной стороны,
требуется сформировать у студентов данную компетенцию, с
другой доказательно и документально подтвердитьчто у
студентов эта компетенция сформирована.
Механизм объективной оценки на сегодняшний день до
конца не разработан, есть только пожелание педагогических
работников сделать его несложным, логичным, наименее
трудоемким, с минимальным количеством оформления бумаг.
В учебном процессе, на занятиях компетенция
формируется. Контроль осуществляется преподавателем лично,
т.е. это итоговая оценка «зачет», «незачет», промежуточная
аттестация в виде рейтинговой системы, которая очень полезна и
является показателем текущей успеваемости студента,
подстегивает его в учебном процессе, если рейтинг оказывается
слишком низким. Хорошо помогают контрольно-измерительные
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материалы в виде тестов. А так же большой популярностью среди
преподавателей и студентов пользуется сайт i-exam. Очень
удобно для студентов, что можно пройти тесты на собственном
компьютере, а преподаватель может так же в личном кабинете
назначить сеанс тестирования и проконтролировать результаты
на рабочем месте или из дома на собственном компьютере. Так
же в режиме самообучения студент может потренироваться, что
является очень полезным для формирования компетенции. Так
как сайт именно построен на том, чтобы оценить уровень
подготовки студента.Но формирование профессиональной
компетенции построено не только на вопросах и ответах.
Необходимы практические навыки, которые студент может
применить как в учебном процессе при освоении дальнейших
дисциплин, так и на рабочем месте.
Очень большая проблема в том, что за относительно малое
количество часов, отведенное на данную дисциплину, студентам
приходится осваивать огромный теоретический и практический
материал. Трудности состоят в том, что дисциплина Инженерная
графика изучается на 1 курсе в 1 семестре, т.к. дальнейшее
освоение смежных предметов так же невозможно без данной
дисциплины. Студенты 1 курса мучительно проходят сложный
адаптационный период при переходе на зачѐтную систему
аттестации в вузе. И пытаются учиться «так как в школе», т.е. на
уроке в школе первая половина проходит в проверке домашних
заданий, вторая в объяснении нового материала и выдаче нового
домашнего задания. Все школьные учебники построены на том,
что практически ежедневно изучается небольшое количество
учебного материала, а контроль заключается в проверке
домашних заданий на уроке. В вузе большое количество
материала должно изучаться студентами самостоятельно, в связи
с малым количеством аудиторных занятий, но они к этому не
готовы. Вопрос: как это все увязать, сделать понятным, научить
студентов самостоятельно работать, быстро, грамотно и не
трудозатратно оформить документы и при этом учесть интересы
и проблемы конкретных студентов и педагогов?
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УДК 10.20
СОЗДАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА
СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА КАК СТРАТЕГИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Т.А. Еремина, О.А. Апалихина
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Основная
стратегия
формирования
конкурентоспособности будущего специалиста направлена на обеспечение
ему конкурентных преимуществ на рынке труда и дальнейшее
успешное профессиональное развитие. Еще в процессе обучения
она проявляется в способности студента самостоятельно
находить пути самореализации: формировать личностные
компетенции как основу управления собственным развитием,
определять стратегии достижения успеха, осуществлять
системное управление собственным развитием, создавать
положительный личностный и профессиональный имидж как
основу будущего профессионального успеха. Под личностным
имиджем мы понимаем образ человека, обусловленный его
внутренними качествами и особыми индивидуальными
свойствами. Профессиональный имидж – это образ человека,
обладающего профессиональными характеристиками. Процесс
формирования положительного имиджа конкурентоспособного
выпускника ставит вопросы: каким должен быть результативный
имидж, каковы критерии оценки результативности какой – либо
деятельности? В отношении имиджа используются четыре
основных подхода: результативный имидж – это управляемый
имидж; имидж, позволяющий более успешно решать социальные
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и профессиональные задачи; позитивный имидж; имидж, в
котором человек себя чувствует комфортно.
Результативность имиджа отражает то, настолько он
помогает реализовывать конкретные цели. Результативный
имидж должен максимально отражать особенности и достоинства
конкретного человека. При построении имиджа чаще всего
используется тактика усиления имеющихся преимуществ с
одновременным сглаживанием недостатков.
Управляемость имиджа связана с необходимостью
специальной деятельностью по его проектированию, диагностике
и коррекции. Управление предполагает стимулирование
изменений
имиджа
в
соответствии
с
личными
и
профессиональными целями.
Образ, представляемый человеком окружающему миру,
нередко воспринимается другими людьми как отражение уровня
его самооценки. Проявление у студентов интереса к
самосовершенствованию, выражающееся в желании получить
ясное представление о собственной психологии или стремлении
подкорректировать свой образ, показывает, что они достигли
определенного уровня самоуважения, состоялись как личности и
имеют потенциал для роста и совершенствования, формирования
и развития своей конкурентоспособности.
Список использованной литературы
1.Горчакова В.Г.Прикладная имиджелогия : учеб.пособие.
М.: Академ. Проект, 2006.
2. Змановская Е.В. Руководство по управлению личным
имиджем. СПб.: Речь, 2005.
3. Калюжный А.А. Психология формирования имиджа
учителя. М., 2004.
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УДК 378.046.4
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ
«ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ ПИЩЕВЫХ
ПРОИЗВОДСТВ»
А.А. Калачев, В.Ю. Овсянников, С.М. Ященко
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж
Как показало обследование, проведенное Институтом экономики и социальной политики, дефицит рабочих кадров на
предприятиях пищевой промышленности обусловлен, главным
образом, недостаточным объемом подготовки их в системе профессионального образования. При этом больше половины руководителей предприятий пищевой промышленности указали на
имеющийся дефицит рабочих, занятых ремонтом и техническим
обслуживанием технологического оборудования и холодильной
техники.
Поскольку в настоящее время существует проблема с подготовкой специалистов по монтажу, наладке, обслуживанию и
диагностике холодильных систем кафедре «Машины и аппараты
пищевых производств» в рамках Института переподготовки
кадров и повышения квалификации специалистов Воронежского
государственного
университета
инженерных
технологий
проводится
повышение
квалификации
по
программе
«Холодильные машины пищевых производств».
В рамках переподготовки и повышения квалификации
слушатели изучают теоретические и прикладные основы холодильной обработки пищевых продуктов, процессы, машины и
аппараты холодильной техники, нагнетательные и расширительные машины, криогенную технику и системы кондиционирования воздуха. Предусмотрена стажировка на ведущих пищевых и
торговых предприятиях г. Воронежа и области, обеспечивающая
приобретение
необходимых
навыков,
обслуживания
и
управления современными холодильными системами.
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УДК 664.784.6
ВЕБИНАРЫ, КАК СРЕДСТВО ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
А.Н. Остриков, В.Н. Василенко, Л.Н. Фролова, И.В. Драган
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж
В настоящее время большую актуальность приобретает
дистанционное обучение студентов. Системы дистанционного
обучения позволяют проводить чтение лекций и даже
выполнение практических и лабораторных работ с контингентом
находящимся вне университета, при наличии доступа к сети
Интернет.
Такой подход к обучению позволяет, не прибегая к
организации
выездов
преподавателей
на
занятия
в
предствавительства и на базовые кафедры ВУЗа, сохранять и не
отказываться от личного общения со студентами и
индивидуальных консультаций в течение учебного года.
Нами предлагается использование вебинаров, которые
представляют собой мероприятия, проходящие в режиме онлайн.
Они похожи на обычные лекции, семинары, последовательные
доклады, презентации, вопросы и ответы, однако все это
происходит в режиме реального времени через интернет при
помощи
web-технологий
объединяющие
виртуальную
«аудиторию» студентов, школьников. Одно из преимуществ
вебинаров в отличие от традиционного подхода к преподаванию
лекционных курсов, семинаров, проведения конференций, что
каждый участник (студент, школьник) находится у своего
персонального компьютера, вне зависимости от географии и
месторасположения.
Таким
образом,
использование
вебинаров
при
дистанционной подготовке студентов позволяет не только
повысить качество образования, но и организовать научноисследовательскую
работу
магистров
и
аспирантов
непосредственно на предприятиях пищевой промышленности,
без учета расстояния, на котором они находятся от университета.
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УДК 378.147.88
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
НА РЫНКЕ ТРУДА
ВЫПУСКНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 240138
О.В. Черноусова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Один из самых частых вопросов абитуриентов, а также
студентов - вопрос о том, где они могут работать после
получения выбранной специальности. Значит, в задачи
преподавателей входит не только обучение профессиональным
компетенциям, но и расширение кругозора выпускников
относительно их применения. Конкуренция среди выпускников
на рынке труда обусловлена еще тем, что несколько ВУЗов в
Воронеже дают образование по специальностям, так или иначе
относящимся к химическим.
При подготовке по специальности 240138 предусмотрена
дисциплина
«Введение
в
специальность»,
а
также
производственная практика на предприятиях. Студенты
знакомятся с предприятиями, с условиями труда, лабораторным
оборудованием и приборами. В дальнейшем, они знают, какой из
дисциплин нужно уделить больше внимания в зависимости от
предполагаемого места работы, а значит, начиная уже со 2 курса,
изучают информацию, готовят рефераты, курсовые. Например,
при
изучении
междисциплинарного
курса
«Основы
аналитической химии и физико-химических методов анализа»
пишут следующие рефераты: «Физико-химические методы
анализа в почвоведении», «Методы химического анализа
строительных
материалов»,
«Химический
анализ
при
сертификации пищевых продуктов» и др.
Большинство
выпускников
трудоустраиваются
по
специальности (например, в ООО «ВоронежРосАгро»,
ОАО «Воронежсинтезкаучук», Pirelli Tyre), многие продолжают
обучение программам высшего профессионального образования
ВГУИТ.
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УДК 37.01
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕД В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Л.А. Калинникова, Е.В. Лескова
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, город Воронеж
Процесс обучения в информационной образовательной
среде основан на взаимодействии преподавателя, студента, а так
же обучающей системы на базе ИКТ.
Отличаясь
высокой
степенью
интерактивности,
компьютерные среды обучения и современные средства
телекоммуникации создают уникальную учебно-познавательную
среду, используемую для решения различных дидактических
задач (познавательных, информационных и пр.) Помимо этого,
мультимедийная интерактивная компьютерная среда позволяет:
 Обучать навыкам грамотного говорения, оформления
результатов работы;
 Развивать творческое мышление;
 Превращать обучение с помощью ИКТ в опосредованный
образовательный процесс, независимый от времени и места
нахождения обучающегося и педагога;
 Исключать проявления субъективизма при организации
обучения;
 Создавать
«виртуальные
классы»,
реализовывать
возможности индивидуального и группового проектного
обучения.
Взаимодействие субъектов в компьютерной среде
обучения, влияет на форму общения преподавателя и студента,
превращая обучение в индивидуальное и групповое
сотрудничество, а это существенно изменяет мотивацию
обучения, приводит к изменению форм итогового контроля
(доклады, отчеты), повышает индивидуальность обучения.
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УДК 371

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Т. И. Романюк, Г. В. Агафонов, А. Е. Чусова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный
университет инженерных технологий

Переход на вузовские стандарты третьего поколения
(ФГОС) предполагает повышение качества образования, развитие
мобильности студентов и преподавателей, психологическое
принятие педагогическим сообществом ступенчатой системы
высшего образования. Актуальным в таких условиях становится
методическая система преподавателя, включающая формы,
методы, технологии, профессиональные приемы, побуждающие
студента к самообразованию, мотивирующие творческую
учебную деятельность и продуктивную самостоятельную работу.
Такая система реализуется в интерактивном режиме
обучения.
Под
интерактивным
режимом
обучения
подразумевается такой процесс обучения, который включает:
 взаимодействие студентов с преподавателем на занятии,
совместное обсуждения приемов, методов, обучения и
самообразования;
 взаимодействие студентов между собой во время занятий
при решении учебных и общих образовательных задач в
индивидуальных и коллективных видах учебной деятельности;
 создание и активное использование локальной сети в
интернете, для обмена учебной и общеобразовательной
информацией по предмету;
 участие студентов в процессах взаимного оценивания
общих и индивидуальных достижений, самооценки студентов
освоения учебной дисциплины.
Такой процесс постоянной интерактивной включенности
студента в познавательную интеллектуальную теоретическую и
практическую деятельность не только способствует повышению
качества обучения, но воспитывает ответственность студента за
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свои успехи, развивают мотивацию к самообразованию,
самореализации в учебных достижениях. Однако, для создания
интерактивного образовательного режима, необходимо создание
дополнительных организационно-методических условий для
преподавателей, начиная от планирования адекватных затрат
времени преподавателя на организацию аудиторной и
самостоятельной
работы
студентов,
совершенствования
методического обеспечения учебного предмета, и кончая
созданием постоянно действующей коммуникативной учебной
интернет-среды для организации продуктивной самостоятельной
работы.
Одной из распространенных технологий является кейсметод [1]. Этот метод неоправданно редко используется в
преподавании естественнонаучных и технических учебных
предметах [2]. Нормативные документы ФГОС третьего
поколения, рассматривают кейс-метод обучения как один из
наиболее продуктивных методов обучения в компетентностной
парадигме образования. Однако широкое его использование в
предметном обучении вызывает у преподавателей некоторые
затруднения. Включение нами данного метода в обучение
студентов технического профиля показал, что студенты,
проявляют готовность и активность в решении реальных
проблемных ситуаций производственного содержания кейсметодом, но и сами выражают желание составить кейс-задачи.
Необходимо отметить, что данный метод позволяет более
полно вовлечь студентов в процесс обучения, учит обобщать,
оценивать и синтезировать информацию, а также соединять
абстрактные концепции с реальной жизнью.
Ученые Сикорская Г. П. и Савельева Т. В. [4]считают, что
кейс-метод целесообразно применять вместе с другим
разработанным методом проектов, основное достоинство
которого заключаются в том, что студенты создают свой новый
учебный продукт в результате творческой деятельности в рамках
изучаемого предмета, безусловно, с интеграцией знаний из
других предметных областей. Эти два метода (кейс-метод и
метод
проектов)
дополняют друг
друга и делают
образовательный процесс более практикоориентированым,
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предоставляют студентам возможность включиться в реальные
события, связанные с их будущей профессиональной
деятельностью.
Таким образом, использование интерактивных методов и
технологий обучения, частое оценивание результатов обучения,
совместное преподавателя и студентов обсуждение показателей и
критериев оценивания различных видов учебной деятельности,
делает образовательный процесс более продуктивным,
интересным, рефлексивным, наполняя его новыми смыслами и
ответственностью, заинтересованностью студентов в повышения
личностного статуса в образовательном процессе.
Литература
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УДК 371
ТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К
ВЫПУСКНИКАМ ВУЗОВ ПИЩЕВОГО ПРОФИЛЯ
Т. И. Романюк, Г. В. Агафонов, Н. И. Алексеева
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный
университет инженерных технологий
На сегодняшний день для обеспечения пищевых
предприятий регионов профессионалами возникла потребность в
профессионально-мобильных,
высококвалифицированных
разносторонне образованных специалистах, способных к
творческой и инициативной профессиональной деятельности,
быстрой адаптации к изменяющимся производственным
условиям и владеющих инновационным технологиями. В связи с
этим
подготовка
специалистов
в
области
пищевой
промышленности, интенсивно развивающейся в условиях
рыночной экономики России является наиважнейшей задачей
системы высшего образования.
Для формулирования требований, предъявляемых
работодателями к выпускникам вузов пищевого профиля, на
кафедре технологии бродильных и сахаристых производств 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.
Анализ
результатов,
полученных
в
процессе
сотрудничества с работодателями выявил некоторые особенности
сложившейся на рынке труда ситуации. На российском рынке
труда сложилась своеобразная ситуация: на многих предприятиях
существует
острая
потребность
в
квалифицированных
специалистах и в тоже время масса незанятого населения

188

пытается найти работу через службы занятости населения и
кадровые агентства.
Наблюдается фактор несоответствия уровня развития
трудового
потенциала
выпускников
вузов
критериям
современной конкурентной борьбы на рынке труда и низкую
подготовленность молодых специалистов к самовыживанию в
новых экономических условиях. Такая проблема работодателями
с середины 2000-х гг. Так, в рамках Всероссийского мониторинга
социально-трудовой сферы было установлено, что уже к 2004 г.
недостаточная квалификация работников, отсутствие персонала,
способного к осуществлению инноваций, рассматривались как
сдерживающие факторы развития в ведущих отраслях
экономики.
О требованиях российских работодателей пищевой
промышленности к выпускникам вузов можно судить по
ранжированию их требований: наличие опыта работы; наличие
диплома о высшем образовании; социальные связи; знания и
трудовые навыки; мотивация к дальнейшему обучению.
Для
работодателя
идеальный
выпускник
вуза,
нанимаемый на работу, должен быть специалистом с некоторым
опытом работы и нужными связями. Его рабочие качества при
приѐме на работу для работодателя имеют второстепенное
значение, хотя в дальнейшем часто возникает необходимость его
доучивания или переучивания.
Современный российский работодатель достаточно
требователен, хотя его ожидания относительно молодого
специалиста весьма противоречивы. Он в полной мере осознает
остроту кадровой проблемы на рынке труда, и предпринимает
попытки решить еѐ самостоятельно; имеет склонность
переучивать своих сотрудников, а при приеме на работу отдает
приоритет претендентам, которые имеют опыт работы и нужные
связи.
Список литературы
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УДК 378.048.2
КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МАГИСТРАТУРЫ
ВО ВГУИТ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
И.П. Богомолова, Ю.И. Слепокурова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
На современном этапе подготовка магистров является
одним из приоритетных направлений, поскольку способствует:
максимальному
использованию
научно-педагогического
потенциала университета, стимулирует творческую, научную и
научно-методическую деятельность; оперативному и гибкому
реагированию на потребности экономики, промышленности,
сферы науки и образования. Индивидуализация магистерских
программ на базе подготовки специалистов и бакалавров
позволяет магистрантам уже в процессе обучения адаптироваться
к будущей профессиональной деятельности; созданию
эффективных механизмов развития факультетов /институтов,
наиболее остро столкнувшихся с проблемами обновления
содержания образования и подготовки новых научнопедагогических кадров, как для решения внутренних проблем,
так и для завоевания конкурентных позиций на российском и
мировом рынках образовательных услуг.
На кафедре «Управления, организации производства и
отраслевой экономики» подготовка магистров осуществляется с
2011 года по направлению «Менеджмент». Однако в условиях
современных требований ключевыми направлениями повышения
качества образования в магистратуре должны стать: повышение
уровня теоретической и практической подготовки магистрантов;
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поиск оптимальных форм организации научно-исследовательской
работы в магистратуре и еѐ информационного, кадрового,
материально-технического обеспечения; совершенствование
организации самостоятельной работы магистрантов.
Объектом оценки качества обучения магистрантаменеджмента становится: востребованность выпускника на рынке
управленческого труда, степень адаптации его к рыночным
условиям и оценка возможностей карьерного роста. Основной
акцент на ближайшие годы необходимо сделать на развитие
инструментария оценки полученных студентами знаний и
компетенций, соответствующих федеральным государственным
образовательным стандартам и образовательным программам. На
качество обучения должно работать развитие методического
обеспечения
образовательных
программ,
внедрение
инновационных и информационных технологий в процесс
обучения. В связи с переходом на новые образовательные
технологии необходимо совершенствовать формы, методы,
технологии организации аудиторной и внеаудиторной работы
студентов.
С учетом специфики магистерской подготовки, следует
выработать новые подходы к планированию и организации
учебного процесса на основе модульного построения учебных
планов и программ. Эти изменения позволят обеспечить
взаимодействие учебной и исследовательской деятельности, с
одной стороны, и учебной деятельности и получения
практикоориентированных компетенций и навыков, с другой
стороны.
В соответствии с современными тенденциями усилиями
ведущих ученых вуза, руководителей магистерских программ
необходимо добиваться интеграции в мировое образовательное
пространство. Для этого необходимы совместные магистерские
программы с отечественными и зарубежными вузами, активное
внедрение преподавания дисциплин на английском языке.
В соответствии с долгосрочной программой развития
магистратуры, а также в свете выявленных оперативных проблем,
основными задачами учебной и учебно-методической работы,
целесообразно
определить
следующие
перспективы
деятельности:
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1.
Организационные
аспекты:
открытие
новых
конкурентоспособных образовательных программ подготовки
магистров (межфакультетских и межкафедральных); организация
профориентационной
деятельности
со
студентами,
обучающимися на бакалавриате и специалитете по привлечению
выпускников в магистратуру; разработка системы конкурсного
отбора абитуриентов, поступающих в магистратуру; подготовка
предложений по организации региональной заявки на бюджетные
места по направлениям магистратур; развитие практики
совместных магистерских программ с ведущими российскими и
зарубежными вузами; организация перехода к индивидуальноориентированному процессу обучения и модульной структуре
учебных планов; разработка системы оценивания качества
преподавания.
2. Методические аспекты: разработка и методическое
обеспечение основных образовательных программ по всем
направлениям
подготовки
магистратуры;
проведение
мониторинга ППС на наличие научных и методических трудов за
последние 3 года; разработка фондов оценочных средств по
базовым
дисциплинам
(ядро
направления)
основных
образовательных программ по направлениям подготовки;
совершенствование форм обучения с учетом требований
партнеров-работодателей, в том числе создание магистерских
программ,
ориентированных
на
стратегию
партнераработодателя;
распространение
инновационного
опыта
преподавания при реализации магистерских программ.
3. Информационные аспекты: развитие информационной
образовательной среды магистратуры, повышение квалификации
руководителей магистерских программ и преподавателей,
работающих с магистрантами.
4. Финансовые аспекты: формирование финансовых
механизмов
для
привлечения
к
учебному
процессу
отечественных и зарубежных ученых, организации стажировок и
практик студентов магистратуры.
Изложенные ключевые аспекты позволяют повысить
качество образования и способствуют развитию магистратуры
ВГУИТ в свете современных тенденций образования.
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УДК 378.1
ОСОБЕННОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СВЕТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
И.П. Богомолова, И.Н. Василенко
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время кардинально меняются требования
потенциальных работодателей к кандидатам на занимаемые
должности технической направленности. Если раньше
выпускникам
высших
учебных
заведений
техникотехнологического профиля подготовки было необходимо знать,
уметь и владеть навыками сугубо профессиональной
направленности,
то
сейчас
они
должны
свободно
ориентироваться в особенностях будущей деятельности в
условиях не просто рыночной, а глобализированной экономики.
Это накладывает определенные требования к изменению качества
образования вообще и экономического образования, в частности.
Изменение учебных планов образовательных учреждений
не может полностью решить проблему, так как объем и
содержание профессиональных задач специалистов и бакалавров
технической направленности заставит их уметь не просто
обосновывать целесообразность управленческих решений, но и
подтверждать их социально-экономическую перспективность.
Будущие управленцы должны владеть навыками ведения бизнеса,
экономического анализа, менеджмента, маркетинга, логистики,
статистики, бухгалтерского учета. А необходимость создания
эффективной
команды
коллег-единомышленников
и
подчиненных требует знания основ управления персоналом,
системы рациональной мотивации труда, формирование
оптимальной
структуры
управления,
исключающих
дублирование
функций,
повышающий
оперативность
менеджмента и персональную ответственность каждого
работника.
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Работодатели сегодня, как правило, достаточно критично
смотрят на выпускников, которые за годы учебы смогли только
приобрести узкие компетенции, не желая или не считая нужным в
это
время
расширить
свой
кругозор,
стать
более
конкурентоспособным за счет получения второго высшего
образования или прохождения повышения квалификации в
смежных профилях. Да и сами выпускники часто оценивают свои
упущенные возможности уже закончив ВУЗ и возвращаясь в него
вновь за получением так необходимых знаний. Конечно, эту
форму образования после окончания учебных заведений можно
только приветствовать. Но еще более рациональным, на наш
взгляд, является параллельное получение как теоретических
знаний, так и практических навыков в области экономики и
менеджмента.
Преподаватели кафедры УОПиОЭ длительное время
осуществляют работу со студентами, получающими второе
высшее
образование
или
учащиеся
профессиональной
переподготовки. Учебные планы, при этом, динамично
изменяются, подстраиваясь под новые требования отраслевых
рынков с учетом необходимости приобретения выпускниками не
пассивных знаний, а навыков и, самое главное, желания к
профессиональному экономическому самообразованию. На
смену традиционной информационной парадигмы образования
пришла деятельностно-целостная, в основе которой лежат
именно активизация и интенсификация познавательной
деятельности.
Методическое
и дидактическое реконструирование
учебного материала обусловлено, прежде всего, особенностями
организации учебного процесса, когда изучение дисциплин
осуществляется модульно с прохождением конкретных точек
сразу после изучения предмета, а тематика выпускных
квалифицированных работ максимально позволяет учесть
сильные стороны студентов (знания технологических процессов
и оборудования, требований к качеству сырья и готовой
продукции, особенностей организации производства и труда
персонала). Свои особенности накладывает и график обучения –
исключительно в вечернее время, когда после напряженного
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труда или учебы по основной образовательной программе
студенты приходят уставшие, а сам образовательный процесс
теряет свою притягательность.
В этих условиях необходим грамотный подбор
педагогических кадров, которые могут выступать носителем
инновационных образовательных технологий, ориентировать
учащихся не просто на освоение истин, заложенных в учебном
плане, а на развитие интеллектуальных способностей личности,
вовлечение каждого студента в активный познавательный
процесс с четким осознанием необходимости приобретаемых
знаний. Экономическая и управленческая составляющие
дополнительного
образования
позволяют
создать
ориентированность на результат, воспитывает умение работать в
команде, управлять проектами. Все это может повысить
конкурентоспособность выпускников на рынке труда.
УДК 37.08
ПРОВЕДЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Т.С. Лозовская
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
Выпускник современного вуза должен не только быть
специалистом в выбранной сфере, но и владеть на хорошем
уровне иностранным языком. Приобретение навыков общения
возможно только при регулярным погружении в языковую среду.
Одним из подходов, для формирования у студентов навыков
устного общения может быть проведение тематических
семинаров на иностранном языке. Разработка содержательной и
методологической части занятий должна осуществляться
усилиями преподавателей иностранных языков и преподавателей
по специальным дисциплинам.
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Одной из форм предоставления результатов работы
является презентация. Для подготовки презентации на
иностранном языке, необходимо знание общих фраз, которые
можно использовать для вступления, в главной части доклада и в
заключении. Цель работы: подготовить студентов к устным
докладами на международных конференциях.
На семинарах преподаватель не только предоставляет
необходимую информацию, но и создает эффект «погружения»
по возможности, исключая общение на родном языке. Итогом
мероприятия может быть конкурс «Лучшая презентация на
иностанном языке». В обсуждении сильных и слабых сторон
докладов, принимают участие и преподаватели и студенты.
Организация тематических семинаров на иностранном
языке одна из эффективных способов повышения квалификации
выпускников вузов.
УДК 31.01.10
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
У БАКАЛАВРОВ
А. Н. Пономарев, Л. В. Батищева, Д. В. Ключникова
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж
Практические занятия имеют важное значение, и
направлены, прежде всего, на соединение теории с практикой. Их
цель систематизировать, расширить, углубить и детализировать
знания, заложенные в лекционном курсе, они должны
способствовать формированию профессиональных навыков.
Кроме того, стоит цель научить обучающихся приемам решения
практических задач, способствовать овладению навыками и
умениями выполнения расчетов, графических и других видов
заданий. Необходимо научить их работать с документацией и
схемами, пользоваться справочной и научной литературой,
ГОСТами. Нужно сформировать умение учиться самостоятельно,
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овладевать методами, способами и приемами самообучения,
саморазвития и самоконтроля.
Традиционные практические занятия проходят стандартно:
объяснения преподавателя, выполнение практических заданий,
вопросы по работе, сдача материала. Нужно сказать, что для
успешной подготовки к практическому занятию студенту, кроме
прослушивания лекционного материала необходима углубленная
самостоятельная работа по тематике планируемого занятия. Для
успешного выполнения практического занятия необходимо
широко владеть теорией.
Практические занятия закладывают и формируют основы
квалификации специалиста заданного профиля. Содержание этих
занятий и методика их проведения должны обеспечивать
развитие творческой активности личности. Они развивают
научное мышление, речь, позволяют проверить их знания, в связи
с чем упражнения, семинары, лабораторные работы выступают
важным средством достаточно оперативной обратной связи.
Поэтому практические занятия должны выполнять не только
познавательную и воспитательную функции, но и функцию
контроля роста обучающихся как творческих работников.
Задача ВУЗа - подготовка специалистов, способных
нестандартно, гибко и своевременно мыслить и реагировать на
конкретные ситуации профессионального плана. И именно
практические занятия позволяют создать платформу для создания
полноценного высокопрофессионального выпускника.
Существует множество форм и методов проведения
практических занятий: обсуждение рефератов, доклады,
дискуссии, решение задач, наблюдения, эксперименты и т.д.
Но современный подход к обучению направлен не столько
на владение теоретическим материалом дисциплины, сколько на
умение применять знания в профессиональном, практическом
аспекте. Виду этого, возрастает интерес современных форм и
методов обучения.
В соответствии с ФГОС в учебном процессе должны быть
использованы такие формы организации процесса, как деловые и
ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, компьютерные
симуляции, тренинги, групповые дискуссии, учебные семинары
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(проблемный, тематический и т.д.).
Практические занятия по любой учебной дисциплине – это
коллективные занятия, если на них царит атмосфера
доброжелательности и взаимного доверия, если обучающиеся
находятся в состоянии раскрепощенности, спрашивают то, что им
неясно, открыто делятся с преподавателем и товарищами своими
соображениями, то цели поставленные перед освоением
дисциплины будут достигнуты.
Преподаватель, в настоящее время, не только носитель
знания, но и наставник, инициирующий творческие поиски
студентов. Преподаватель должен выступать в роли
консультанта, который должен всегда помочь и направить
студента, не лишая его инициативы и самостоятельности,
особенно при использовании современных форм и методов
обучения.
УДК 378
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО КАФЕДРЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
С. В. Полянских, Н. М. Ильина, В. С. Слободяник
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий
В настоящее время пищевая промышленность страны
представляет собой одну из стратегических отраслей экономики,
которая призвана обеспечить население России необходимыми
по количеству и качеству продуктами питания.
Рост производства продукции в мясной и молочной
промышленности обусловлен, в первую очередь, развитием
отечественной сырьевой базы, расширением ассортимента
вырабатываемой качественной и безопасной продукции.
Ускоренным развитием выделяется птицеводство, увеличивается
доля производства мяса птицы в общих ресурсах мяса, что

198

соответствует мировым тенденциям развития мясного рынка.
Прогнозируемые изменения на рынке мяса связаны также с
введением квотирования импорта мяса.
Дальнейшее развитие отраслей пищевой промышленности
определяет продовольственную обеспеченность и социальный
климат в обществе, стимулирует подъем смежных отраслей и
повышение занятости населения. Долгосрочные интересы
государства диктуют необходимость развития отечественной
пищевой индустрии не только в целях удовлетворения
внутреннего спроса, но и обеспечения экспортных поставок
отдельных видов продукции.
Стратегия развития пищевой промышленности определена
в Концепции государственной политики в области здорового
питания населения РФ до 2020 г. как отрасли, обеспечивающей
продовольственную безопасность страны.
Рост
деловой
активности
предприятий
мясной
промышленности, выражающийся в увеличении объемов
производимой продукции посредством наращивания мощностей
и открытии новых производств, неизбежно ставит проблему
нехватки
квалифицированных
специалистов.
Развитие
перерабатывающей промышленности на принципиально новых
технологических
и
экономических
уровнях
требуют
соответственно подготовленных кадров и не только отраслевых
специалистов, ИТР, но и грамотных руководителей, менеджеров.
В связи с довольно длительным периодом стагнации
мясной промышленности, фактически длившейся до 1998 г.,
многие опытные работники были вынуждены уйти со своих
предприятий в другие сферы деятельности, в частности, в
торговлю. Большинство молодых специалистов, получивших
«пищевое» образование, не слишком стремились работать на
производстве из-за довольно низкого уровня предлагаемых
заработных плат, предпочитая торговые компании. В результате в
настоящее время на рынке труда спрос на квалифицированных
специалистов пищевой сферы достаточно высок, а поиск и
подбор сотрудников на открывающиеся вакансии затруднен.
Крупные пищевые предприятия решают проблему
дефицита квалифицированных кадров путем налаживания
контактов с профильными учебными заведениями.
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Заключаются договора, по которым предприятия, как
правило, обязуются выплачивать дополнительную стипендию
молодым специалистам, начинающим трудовую деятельность на
производстве еще в процессе получения базового образования.
При этом приветствуется узкая специализация. Кроме того,
крупные предприятия часто организуют учебные центры на
своем производстве, где можно освоить рабочую специальность
либо
пройти
курсы
повышения
квалификации
или
переквалификации без отрыва от работы.
Повышение квалификации и переподготовку инженерных
кадров
предприятия отрасли решают через
систему
дополнительного образования на базе профильных вузов.
Так,
кафедра
технологии
продуктов
животного
происхождения ФГБОУ ВПО «ВГУИТ» имеет многолетний опыт
работы с производственными предприятиями по вопросам
организации и проведения курсов повышения квалификации
объемом 72 и более часов.
Педагогический коллектив кафедры в 2012 г. стал
победителем конкурса грантов по линии Минобрнауки РФ по
реализации Президентской программы повышения квалификации
инженерных кадров на 2012-2014 г.г., утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 594 по
приоритетному направлению модернизации и технологического
развития экономики России – «Развитие медицинских
технологий». В рамках конкурса реализованы три программы
повышения квалификации инженерных кадров объемом 72 ч
каждая.
В 2013 г. на базе кафедры состоялись курсы повышения
квалификации специалистов с международным участием по
программе
«Современные
технологии
производства
цельнокусковых продуктов» в объеме 72 часа с отрывом от
производства.
В настоящее время реализуется долгосрочная программа
профессиональной переподготовки инженерных кадров мясной
отрасли по специальности «Технология мяса и мясных
продуктов» объемом 506 ч в течение 6 месяцев с отрывом от
производства. Обучение проходят руководящие работники
(мастера участков, цехов, технологи) предприятий ОАО
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«Фабрика качества» (г. Тольятти) и ООО «Мясные линнии» (г.
Воронеж).
К обучению привлечены квалифицированные сотрудники
кафедры, имеющие многолетний опыт теоретического и
практического обучения, а также представители организацийпартнѐров
–
отраслевых
и
академических
научноисследовательских институтов, что обеспечит получение
фундаментальных и прикладных знаний.
Большинство отраслей пищевой промышленности в
России обладают очень высоким потенциалом для дальнейшего
развития, что закономерно диктует им стабильную потребность в
кадрах по различным профессиям на ближайшие годы.
УДК 378.01
ТРУДОУСТВОЙТВО СТУДЕНТОВ СПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС
Зацепилина Н.П., Духанина Е. С., Гармашев В.С.
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Сегодня гостиничный сервис – одна из наиболее
перспективных и развивающихся отраслей, приносящая по всему
миру многомиллионные прибыли. Гостиничный сервис несет в
себе огромный потенциал для российского рынка. Наша область
имеет развитую инфраструктуру. Она представлена гостиницами,
пансионатами, домами отдыха, туристическими базами и
оздоровительными центрами. Для успешного решения задач по
обслуживанию гостей персоналу гостиниц и туристских
комплексов необходимо овладеть профессиональными знаниями.
Работа специалиста по гостиничному сервису, заключается в
организации обеспечения гостей всем необходимым для
комфортного и приятного времяпрепровождения в гостинице.
Гостиничные менеджеры являются ответственными за
эффективные
действия
персонала
по
предоставлению
гостиничных услуг и созданию условий для комфортного
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проживания. Сфера гостеприимства продолжает развиваться, и у
нее есть все шансы в ближайшее время превратиться в одну из
самых крупных отраслей в мире. Бизнес непрерывно
совершенствуется, на рынке действуют тысячи туристских фирм,
реконструируются старые и строятся новые гостиницы.
Требуются действительно грамотные профессионалы, которые
могут держать темп в непрерывно растущей отрасли. Анализ
трудоустройства позволяет сделать вывод, что востребованность
выпускников техникума СПО на региональном рынке труда на
достаточном уровне.
УДК 378
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MOODLE MOBILE В
ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
В.И. Молчанов, М.С. Щербакова
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж
Использование электронного учебного курса в составе
системы дистанционного обучения позволяет наиболее
эффективно
управлять
процессом
обучения
за
счет
взаимодействия
курса
с
системой
обучения.
Тема
дистанционного обучения с применением мобильных устройств –
смартфонов и планшетов стала захватывать и Россию.
В тестировании были использованы смартфоны
iPhone3GS, OneTouch POPS, и планшет PhonePad ME371
работающие под управлением iOs и Android в сетях GPRS.
Приложение Moodle Mobile можно бесплатно установить с
AppStore и GooglePlay. В приложении Moodle Mobile
реализованы следующие функции: просмотр заданий, просмотр
ресурсов, просмотр тестов (описание+баллы), просмотр форума,
отправка сообщений на форум, просмотр курсов по темам.
Для формирования содержания курса можно использовать
инструменты MS Office и eXe, но не iSpring – сохраненный в
формате SCORM модуль не удаѐтся открыть на мобильных
202

устройствах, в противоположность модулям, созданным с
использованием бесплатного XHTML редактора eXe.
Электронный учебный курс обеспечивает мощные
иллюстративные возможности, интерактивность, различные
варианты контроля и оценки полученных знаний, по результатам
прохождения курса система может формировать различные
отчеты. Среди целей, помимо собственно обучения, также
использование Moodle Mobile в целях рекрутинга – компании
могут отбирать лучших студентов курсов, как по знаниям, так и
по организованности.
УДК 378: 146
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
Г.Н. Егорова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Теоретической основой инновационной деятельности в
области фундаментального графического образования является
создание
инноватики. Инноватика
представляет
собой
междисциплинарную методологию, при которой дисциплины
графической подготовки, сохраняют свою самостоятельность, не
сводятся одна к другой, но их данные и теоретические
построения
объединяются
в
целях
их практической
эффективности.
Для
фундаментального
графического
образования естественным выглядит взаимное использование
знаний по дисциплинам начертательная геометрия, инженерная
графика, компьютерная графика, системы автоматизированного
проектирования.
Задачами для достижения инноваций в области
графической подготовки студентов технического вуза является
необходимость использования компьютерных технологий для
решения проектно-графических задач за счет:
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–изучения графических систем автоматизированного
проектирования в рамках базовой графической подготовки в
курсе «Инженерная и компьютерная графика»;
–разработки
и
внедрения
в
учебный
процесс
дополнительных (элективных) курсов графической подготовки с
использованием современных компьютерных графических
систем;
–создания методической базы для изучения курсов
графической подготовки.
Проектирование, изготовление, эксплуатация современных
машин, механизмов, сооружений связаны с изображениями:
рисунками, эскизами, чертежами. Это ставит перед графическими
дисциплинами ряд важных задач. Они должны обеспечить
будущим инженерам знание общих методов построения и чтения
чертежей, решения большого числа разнообразных инженерногеометрических задач, возникающих в процессе проектирования,
конструирования, изготовления и эксплуатации различных
технических объектов. Методы начертательной геометрии и
инженерной графики необходимы для создания машин,
приборов, комплексов, отвечающих современным требованиям
точности,
эффективности,
надежности,
экономичности.
«Инженерная и компьютерная графика» предполагает освоение
студентами элементарных методов и средств дисциплины,
приобретение знаний, умений при работе с пакетами
специальных прикладных программ, выполнение чертежей
деталей и соединений. При этом учитывается автоматизация
процесса построения графических моделей инженерной
информации, ее преобразования и исследования.
В последнее время при изучении фундаментальных графогеометрических дисциплин педагоги сталкиваются с большими
трудностями в овладении студентами геометрическими
знаниями, графическими навыками, следствием чего является
низкая успеваемость по графическим и межпредметно,
преемственно связанным с ними дисциплинам.
Высшая
геометрия
служит
мощным
средством
интеллектуального развития студентов. Это объясняется тем
обстоятельством, что геометрическая интерпретация явлений в
204

любых формах пронизывает практически всю систему учебных
дисциплин, как общеинженерного цикла, так и специальных в
высшем техническом образовании.
Графические средства отображения информации широко
используются во всех сферах жизни общества. Прогнозируется,
что в ближайшем будущем (70-80) % информации будет иметь
графическую форму ее представления, поскольку графические
изображения характеризуются образностью, символичностью,
компактностью, относительной легкостью прочтения.
Недостаточная графическая и геометрическая подготовка в
школе, плохо развитое пространственное воображение, полное
или частичное отсутствие системного подхода к получению
знаний требует принципиально нового подхода к постановке
графо-геометрического образования. С этой целью следует
развивать
вариативное
мышление
и
организовывать
апробирование разных вариантов координации содержания
учебной дисциплины: педагогического, психологического,
методологического.
При переходе на двухуровневую систему образования, в
условиях значительного сокращения аудиторного времени на
изучение графических дисциплин и повышения требований к
высокой компетентности современного выпускника, необходимо
искать новые методы активизации учебно-познавательной
деятельности студентов инженерного профиля, способствующие
быстрому и эффективному формированию:
– знаний базовых ценностей инженерной культуры и
готовности опираться на них в своем личностном и
общекультурном развитии;
– умений использовать методы, способы и средства
получения, хранения и переработки графической информации;
– способностей обобщать и анализировать графическую информацию, определять цели и разрабатывать способы их
достижения;
–умений
приобретать
новые
знания,
используя
современные образовательные и информационные графические
технологии;
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– способности к личностному развитию и повышению
профессионального мастерства инженера.
Вышесказанное
можно
реализовать
с
помощью
оптимального сочетания традиционных форм учебных занятий
(лекционных, практических, самостоятельных) и инновационных
(модульно-блочных, модульно-рейтинговых, компьютерных)
технологий, различных современных способов контроля знаний,
умений и навыков.
УДК 378: 146
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЕЛЕЦКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ.
И.А.БУНИНА ПО СОДЕЙСТВИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНОВЛЕНИЮ
ЛИЧНОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
З.С. Коваленко
ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный университет
им. И.А.Бунина», г. Елец
Подготовка конкурентоспособных, квалифицированных,
востребованных специалистов, профессиональные качества и
компетенции
которых
соответствовали
бы
запросам
современного рынка труда – одна из задач, стоящих перед
коллективом университета в настоящее время.
В связи с созданием в области особых экономических зон
промышленно-производственного типа: «Липецк», «Елецпром»,
«Тербуны», «Чаплыгинская», «Данков»; агропромышленного
типа «Астапово»; туристско-рекреационного типа «Елец»,
«Задонщина, подготовка специалистов ведется согласно
потребностям региона по соответствующим направлениям.
Для обеспечения взаимосвязи рынка образовательных услуг и
рынка труда в соответствии с рекомендациями Министерства
образования и науки РФ, а также с учетом реальных социально-
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экономических условий в регионе, в университете создан и
работает отдел практик и трудоустройства студентов.
В университете установлен и работает информационный
терминал, позволяющий студентам, выпускникам вести поиски
вакансий в г.Ельце, Липецкой области, других регионах России
на различных сайтах: www.utiz.lipetsk.ru, www.trudvsem.ru и др.
В
университете
работают
студенческие
отряды:
строительный, педагогический отряд «Бонус», оперативный
отряд «Факел».
В студенческом педагогическом отряде «Бонус» в течение
учебного года обучаются студенты разных факультетов,
желающие работать в летний период, как в Липецкой области,
так и за ее пределами. В качестве базы такой работы определены
детские оздоровительно-образовательные учреждения Липецкой
области и учреждения, с которыми университет имеет
долгосрочные договоры о сотрудничестве: ДООЦ Московской,
Воронежской областей, Краснодарского края.
Студенты спортивного факультета (профиль «Безопасность
жизнедеятельности») являются членами добровольной пожарной
дружины при МЧС г. Ельца .
Увеличивается доля договоров о прохождении практик с
промышленными предприятиями и различными организациями,
такими, как:
- ООО «Инфосекьюр» (г.Москва), ООО «Нью Медиа
Ледженд (г.Москва), концерн «Созвездие-Воронеж»(г.Воронеж),
ОАО «Елецгидроагрегат», ОАО «Энергия», ОАО «Гидропривод»;
ОАО «JTI – Елец», ОАО «Липецккомбанк»; сервисный центр
«Samsung» (г.Елец); ОАО «РЖД» Воронежский информационновычислительный центр (г.Елец); ОАО «Центртелеком»; ЗАО
«Елецкие кружева» (факультеты: инженерно-физический, физикоматематический, механико-технологический, экономический ф-т);
-редакции печатных и электронных средств массовой
информации Липецкой области (ф-т журналистики);
- комитет по делам молодежи администрации г. Ельца,
научно-методический центр по работе с молодежью ЕГУ
им. И.А.Бунина, Елецкий государственный колледж искусств им.
Т.Н.Хренникова,
центр
акмеологического
сопровождения
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профессионального развития будущего специалиста ЕГУ
им. И.А.Бунина, профессиональное училище №25 и др.
(специальность «Организация работы с молодежью»);
- органы внутренних дел, прокуратуры, юридические службы
предприятий и организаций, судебные органы (юридический ф-т);
-завод «Квернеланд-Групп» (г.Липецк), учебно-опытное
хозяйство «Солидарность», Грязинский культиваторный завод,
ООО «Согласие» Измалковский р-н, и др. (сельскохозяйственный
ф-т);
-ООО «Арт-декор», ООО «Профид», ООО «Кружевной
край»,
ЗАО«Елецкие
кружева»,
предприятия
легкой
промышленности, ателье и дома мод и др. (ф-т дизайна);
-НП
«Елецкий
туристско-информационный
центр»,
ЗАО «Интурист-Елец», ООО «Бюро путешествий и экскурсий»
(г.Елец),
турагентства:
«Престиж
Сервис»
г.Москва),
ООО «Астравел» (г.Москва) и др. (Ф-т социально-культурного
сервиса и туризма).
Практика студентов ф-та социально-культурного сервиса и
туризма тесным образом связана с реализацией проектов
событийного туризма на территории особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа регионального уровня «Елец».
Студенты принимают участие в разработке и реализации
праздников «Русская закваска» и «Антоновские яблоки».
Ежегодно преподаватели и студенты работают на стенде
Липецкой области на Международных туристических выставках
в г. Москве («Интурмаркет», «МIТТ», «МITF»).
Профессионально продвигаются студенческие проекты,
которые заинтересовали турбизнес: экскурсионные программы и
туристский маршрут «Уездное кольцо Липецкой области».
Между университетом и ОАО «Липецккомбанк» действует
соглашение о партнерстве, согласно которому именным
стипендиатам
банка,
студентам
экономического
ф-та,
предоставляется возможность прохождения преддипломной
практики в филиалах банка, а также преимущественное
рассмотрение имеющихся вакансий. Ежегодно несколько
студентов становятся стипендиатами банка.
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Действуют
программы
совместной
деятельности
университета с промышленными предприятиями города: ОАО
«Елецгидроагрегат», ОАО «Энергия», ОАО «Гидропривод»,
согласно которым готовятся инженерные кадры
по
специальности «Технология машиностроения»; проводится
научно-исследовательская и проектно-конструкторская работа.
Отдельные работодатели региона участвуют в научнопрактических конференциях, государственной аттестационной
комиссии, принимают участие в формировании тематики курсов
по выбору, факультативов, курсовых работ, выступают
рецензентами выпускных квалификационных работ.
Начальником отдела профориентации и профподготовки
Областного казенного учреждения «Елецкий городской ЦЗН»
Бородиным В.И. ежегодно проводится факультатив «Техника
трудоустройства. Обучающая технология поиска работы».
Университет входит в состав социально-экономического
некоммерческого партнерства «Объединение работодателей
г.Ельца». На совместных совещаниях намечаются пути
расширения баз практик, создания условий для улучшения
контакта работодателей и студентов, сотрудничества в
подготовке конкурентоспособных специалистов и их дальнейшее
трудоустройство на предприятиях г. Ельца, представляются
портфолио лучших выпускников факультетов.
Для расширения профессионального кругозора будущих
специалистов организуются встречи с работодателями, экскурсии,
дни открытых дверей на предприятиях и различных организациях
региона.
Так, в прошлом учебном году состоялись экскурсии
студентов инженерно-физического, механико-технологического
факультетов на ОАО «Энергия», Международную выставку
«Навитекс-2013»,
ЦВК
«Экспоцентр»
г.Москва;
ООО
«Елецгидроагрегат»,
ОАО
«Гидропривод».Студенты
сельскохозяйственного
ф-та
посетили
выставку
сельскохозяйственных машин в г. Липецке, приняли участие в
Дне Поля, которое проводила компания «Дьюпон-Пионер» в
Хлевенском р-не Липецкой области. Состоялись встречи
студентов механико-технологического и сельскохозяйственного
209

ф-тов с руководством компании «Холмер-Русь». Группа
студентов и преподавателей сельскохозяйственного ф-та
побывала в городе Минске в соответствии с соглашением о
сотрудничестве в области науки, образования и переподготовки
специалистов АПК между ЕГУ им. И.А.Бунина и Белорусским
аграрным
техническим
университетом.
Студенты
и
преподаватели
инженерно-физического,
механикотехнологического факультетов встречались в университете с
представителями завода по производству радиоэлектронной
техники (г.Богородицк Тульской области), а также совершили
экскурсию на завод .Студенты сельскохозяйственного ф-та
посетили Грязинский культиваторный завод, Подгоренский
мукомольный завод.
Преподаватели и студенты механико-технологического,
сельскохозяйственного, инженерно-физического факультетов в
прошлом учебном году приняли участие в областной
промышленной бизнес-ярмарке, на которой была представлена
продукция предприятий региона. Университет расширил связи с
представителями бизнес-сообщества в рамках проведения
практик и трудоустройства студентов данных факультетов
В рамках развития молодежного предпринимательства
Федеральной программы «Ты – предприниматель» на
экономическом факультете совместно с Управлением внутренней
политики Липецкой области, Липецкой «Молодежной школой
предпринимательства»,бизнес-инкубатором «Оазис» проводятся
курсы «Открой свое дело». В университете установлен стенд
«Как
организовать
свой
бизнес
с
использованием
государственной и муниципальной поддержки молодым
начинающим предпринимателям».
Центром
акмеологического
сопровождения
профессионального развития будущего специалиста (Акмецентр) университета ежегодно проводится конкурс "Портфолио
достижений".
Результаты
конкурса
используются
для
дальнейшего трудоустройства студентов.
Востребованность
выпускников
университета
характеризуется как достаточно высокая, что обусловлено
традициями вуза, высоким качеством подготовки студентов,
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наличием сложившейся системы связей и договоров с ведущими
предприятиями региона.
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