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УДК 334.76
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ КОМПАНИИ «ЭФКО»
С ПРОФИЛЬНЫМИ ВУЗАМИ В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ.
ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ В РЕАЛЬНОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЕ
И.А. Бузюнова
Группа Компаний «ЭФКО», г. Алексеевка
Группа компаний «ЭФКО» - это отечественное предприятие, миссией которого является развитие российского
бизнеса и деловой культуры через совершенствование собственного научно – технологического и кадрового потенциала. В структуру Холдинга входят предприятия различного
направления деятельности: от агропромышленных и производственных до экспортно – импортных и транспортно – логистических. Особенностью Компании «ЭФКО» является постоянное увеличение масштаба бизнеса, строительство новых
заводов и инвестиции в передовые научные разработки в пищевой промышленности.
Люди – это ключевой актив и главное конкурентное
преимущество Группы компаний «ЭФКО». В настоящее время в Холдинге работает более 9000 человек, и каждому из
них гарантированы равные возможности для обучения и развития, личностного и профессионального роста.
Лидерство Компании на рынке масложировой продукции обязывает поддерживать высокий уровень 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
производственных и научных проектов.
Для решения этой задачи активно используется:
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- система отбора и обучения перспективной молодежи,
в том числе через взаимодействие с профильными ВУЗами
Воронежа, Белгорода, Тамбова, Твери, Брянска, Оренбурга,
Курска и других городов России;
- система непрерывного образования сотрудников в
специализированных учебных центрах Компании;
- система гарантированного карьерного роста;
- создание комфортных условий работы , в том числе
через систему мотивации, для раскрытия профессионального
и творческого потенциалов работников.
Гарантией трудоустройства молодых специалистов является то, что потенциал роста пищевой промышленности в
ближайшие годы останется на достаточно высоком уровне,
поскольку емкость данного сегмента полностью не раскрыта
и предоставляет хорошие возможности для развития бизнеса
Компании и для создания новых рабочих мест.
За период с 2013 года по настоящее время 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, в том числе, новые, направления
деятельности Компании «ЭФКО». Проводилось анкетирование , тестирование и собеседование со студентами. Как результат, часть из них проходили летнюю практику на производственных площадках и в Инновационном Центре Компании, часть выпускников была трудоустроена.
Выпускники ВГУИТ, работающие в настоящее время на
производственных площадках и лабораториях «ЭФКО» зарекомендовали себя как грамотные специалисты с широким
спектром теоретических знаний. Более 15 выпускников
ВГУИТ занимают руководящие посты в Компании, их трудовой путь был проложен от рядовых сотрудников до высших
менеджеров.
Был пролонгирован Договор о сотрудничестве и трудоустройстве выпускников ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» с ОАО
«ЭФКО», в рамках которого в настоящий момент проводится
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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;
- посещение выставок, конференций, научных семинаров в области технологии пищевого производства.
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».
Дуальная система образования предусматривает сочетание обучения в учебном заведении с периодами произво дственной деятельности на заводах ГК «ЭФКО». На сегодняшний день такая система образования считается одной из
самых эффективных форм подготовки профессиональнотехнических 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.
Для поддержки молодых специалистов в первые месяцы работы в Компании «ЭФКО» существует программа адаптации в рабочей среде. В каждом структурном подразделении
- дивизионе - выделены для этого службы по персоналу, существует система комитетов и нормативных регуляторов,
определяющая алгоритм ассимиляции работника (процесса
постепенного встраивания и адаптации сотрудника на раб очем месте). Руководитель любого уровня обязан лично заниматься не только подбором персонала, но постоянно отслеживать эффективность работы каждого молодого менеджера.
Корпоративная культура Компании гласит, что ни о каком
5

развитии подразделения не может идти речь, если руководитель лично не знает с первого дня тех сотрудников, которые
у него работают. Причина заключается в том, что если он
ежемесячно отслеживает деятельность сотрудника, ставит
оценки, анализирует соответствие занимаемой должности,
пытается найти пути решения и, главное, причины возникновения проблем, то увеличивается вероятность выстраивания
правильных отношений между руководителем и менеджером,
минимизируется риск пропустить микрофакторы, влияющие
на поведение и работу молодого сотрудника. Конечно мы
понимаем, что существуют и отрицательные стороны личного участия топ-менеджеров в развитии персонала: это временные и эмоциональные затраты руководителя; личная и
материальная ответственность за персонал; необходимость
публичного обсуждения некачественно работающих сотрудников. Но это оправдано.
После окончания периода адаптации для молодого специалиста организуется программа социализации.
Для успешной работы сотрудник должен представлять
работу подразделения в его неотрывной связи с остальными
подразделениями, другими предприятиями Компании, а также предприятиями вне Компании, государственными и муниципальными органами.
Социализация – это процесс получения опыта и знаний
о характере взаимодействий между представителями внешней и внутренней среды и во внутренней среде Компании.
Говоря о социализации применительно к программе гарантированного карьерного роста, подразумевается, что сотрудник, работая в том или ином подразделении
внутри
Компании или вне ее, формирует у себя качества, знания и
навыки, которые необходимы ему для занятия более высокой
статусно-ролевой позиции.
На каждого сотрудника, успешно прошедшего специальное обучение, непосредственный руководитель составляет
«План прохождения социализации по программе карьерного
роста».
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Социализация проходит в структурных подразделениях
Компании. Руководителем, ответственным за прохождение
социализации является руководитель структурного подразделения, в котором проходит социализация. По истечению срока социализации, руководитель подразделения проводит тестирование и передает результаты непосредственному рук оводителю сотрудника.
Помимо программ адаптации и социализации молодые
специалиста проходят также программы внутрикорпоративного обучения в специализированных Учебных Центрах.
В настоящий момент практически в каждом структурном подразделении Компании «ЭФКО» работают выпускники ВГУИТ.
Мы считаем, чем теснее будут взаимоотношения между
представителями бизнес – сообществ и профильными ВУЗами, тем более высока вероятность подготовки и трудоустройства именно таких специалистов, которые востребованы рынком труда.
УДК 371.388 : 331
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА КАК
РЕАЛЬНЫЙ ШАНС ТРУДОУСТРОЙСТВА
О.Б.Котельникова
Курская государственная сельскохозяйственная академия
им.проф. И.И. Иванова, г. Курск
Получая теоретические знания в ВУЗе студент должен подтвердить их самостоятельной работой на практике, которая дает
уверенность в своих знаниях, что важно для моральнопсихологического состояния молодого человека, вступающего в
трудовую жизнь. Только сочетание знаний, практических навыков и личностных качеств позволит выпускнику развиваться как
личности и как специалисту.

7

Немаловажное значение имеет база практики. Студенты агротехнологического факультета знакомятся с новейшими достижениями в АПК, участвуют во внедрении новых способов и методов выращивания высокотехнологичной и экологически безопасной продукции в передовых агропредприятиях, современных тепличных комбинатах, структурах Россельхознадзора, ведущих научных центрах страны.
Очень важно, чтобы руководителем практики был человек
грамотный, интересный, любящий свою работу и способный передать свою любовь к профессии и другим.
Интересная производственная практика нередко дает перспективы трудоустройства. Те, кто получил соответствующее образование, выбрал себе специальность по душе, проявил себя
компетентным специалистом, умеющим правильно оценить конкретную ситуацию и найти грамотное решение, имеют хорошие
шансы получить достойную работу.
Студент желающий трудоустроиться в данном предприятии, по мнению работодателей, должен быть целеустремленным,
коммуникабельным, не бояться трудностей и смело идти к намеченной цели. Все эти качества будущих специалистов необходимы для компаний и развития АПК в целом.
УДК 331.5.024.54
ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
С. В. Миньченко
Общество с ограниченной ответственностью
Производственный Комплекс «МИВОК», г. Воронеж
Качество образования подтверждает рынок труда. В этом
выражении отражено одно из главных требований к результатам
деятельности учреждений системы образования. Общей тенденцией в развитии высшей школы становится все более активное
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участие работодателей в реализации учебного процесса и оценке
качества образования.
Считается, что выбор ВУЗа абитуриентом обусловлен такими факторами как
-стоимость обучения,
-специализация
-и главное - возможность трудоустройства по данной специальности.
Можно сделать вывод что, ключевым моментом качества
образовательной услуги является трудоустройство и дальнейшая
работа по полученной специальности выпускником ВУЗа, а
именно:
-соответствие требованиям, предъявляемым работодателями к умениям, компетенциям и навыкам;
-успешное исполнение должностных обязанностей;
-более эффективная работа, по сравнению с уже работающими определенное время специалистами, за счет применения
«свежих» знаний полученных в ВУЗе;
-психологическое соответствие занимаемой должности и
адаптация в новом коллективе;
-личностные характеристики.
Исходя из этого, проблема трудоустройства выпускников
ВУЗа является динамичной задачей, что определяется следующими факторами.
-постоянно меняющимися требованиями к кандидатам со
стороны работодателей (работодатели хотят иметь универсальных специалистов, способных решать комплексные задачи);
-появлением новых учебных дисциплин и дополнительных
курсов;
-развитием существующих форм обучения и появлением
новых форм обучения (коммерческое, дистанционное с использованием Интернет и др.).
Изменения могут касаться не только новой информации, но
и существующей, которую требуется детализировать или реструктурировать, что может привести к глобальным изменениям
по всей базе, поэтому обеспечение связей «ВУЗ – рынок труда» и
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«выпускник – работодатель» важный момент функционирования
ВУЗа.
Стратегическое позиционирование ВУЗа, как уникального
и узнаваемого на рынке образовательных услуг, невозможно без
системного подхода к вопросам трудоустройства выпускников - в
рамках внутривузовской СМК (системы менеджмента качества).
Такой подход должен обеспечивать решение ряда задач:
-системный мониторинг рынка труда по выпускаемым специальностям;
-налаживание партнерских отношений с работодателями;
-выявление потребностей студентов в трудоустройстве;
-создание условий для практики студентов, ориентированной на последующее трудоустройство;
-выявление, поддержка и специальная подготовка студентов, решивших начать собственный бизнес;
-совершенствование профессиональных знаний и навыков
студентов, с учетом новейших достижений науки и требований
работодателей;
-совместная деятельность преподавателей по мотивации
студентов для дальнейшего трудоустройства;
-предоставление студентам развернутой информации о вакансиях;
-методологическая помощь в случае самостоятельного поиска работы;
-поддерживание контактов с более ранними выпусками
студентов.
Таким образом, в стандартах нового времени участие работодателей в оценке качества образования становится обязательным.
Следует иметь в виду и то, что выпускники также становятся работодателями. Поэтому необходимо налаживание постоянных контактов с ними после окончания вуза, приглашение на
встречи со студентами, на которых они могли бы ориентировать
будущих выпускников относительно требований к современному
специалисту, а также включать работодателей в преподавательскую деятельность.
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УДК 331.538.2
ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
УНИВЕРСИТЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЯСНОЙ
ОТРАСЛИ
О.Г. Орехов, Н.И. Семикопенко
МПК «Ясные Зори», агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм»,
Белгородская область
Агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» ярко
демонстрирует высокую социальную активность и грамотную
кадровую политику. Объемы производства ставят агрохолдинг в
ряд крупнейших сельскохозяйственных производителей России.
По итогам 2013 года в общем объеме Российской Федерации
мясо птицы, выпускаемое холдингом, занимает 5,4%, свинина –
1,2%, комбикорма – 3%.
Немного истории
«Белгородский
экспериментальный
завод
рыбных
комбикормов» (БЭЗРК) был создан в декабре 1987 года. Однако в
конце 90-х годов спрос на рыбные комбикорма существенно
снизился в связи с преобразованиями в стране, и завод оказался в
кризисной ситуации. В 1997 году к управлению заводом
приходит сильная и компетентная команда менеджеров во главе с
генеральным директором Александром Орловым. Это событие
становится отправной точкой в развитии агрохолдинга «БЭЗРКБелгранкорм». Команде удается не только вывести предприятие
из сложной экономической ситуации, но и направить его на путь
быстрого и эффективного развития. Агрохолдинг создается в
1998 году, и сразу же начинается интеграция комбикормовых и
животноводческих
и
птицеводческих
производств
в
Белгородской области, на базе которых создается дочернее
предприятие
завода
ООО
«Белгранкорм».
БЭЗРК
перепрофилируется на производство комбикормов для скота и
птицы, получая рынок сбыта для своей продукции. В свою
очередь, животноводческие и птицеводческие предприятия,
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входящие в состав холдинга, получают возможность удешевить
продукцию мяса и птицы. В течение последующих лет холдинг
увеличивает производственные мощности за счет новых
птицеводческих и животноводческих комплексов, а также
комбикормовых и растениеводческих производств. Таким
образом, создается замкнутый цикл производства, который
позволяет гарантировать высокое качество продукции. На
сегодняшний день холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» объединяет
более 45 структурных подразделений, расположенных в восьми
районах Белгородской и четырех районах Новгородской области.
Качество и экологичность продукции превыше всего.
Технологический цикл начинается с производства
экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Первым
звеном производственного цикла агрохолдинга «БЭЗРК –
Белгранкорм» является растениеводство, которое отвечает за
обеспечение потребностей комбикормового производства.
Данная отрасль включает в себя 5 структурных подразделений.
Имеющиеся мощности позволяют получать более 300 тыс.тонн
зерновых культур, 25 тыс.тонн сои, 20 тыс.тонн картофеля в год с
общей площади пашни 67 тыс.га. Следующим звеном
технологического цикла является производство комбикормов,
которое осуществляется в 2 структурных подразделениях в
Белгородском
и
Новгородском
регионах.
Суммарная
производственная мощность подразделений составляет 750 тыс.
тонн, из которых около 93% выпускаемых комбикормов
потребляется собственными предприятиями агрохолдинга.
Основное направление деятельности холдинга «БЭЗРКБелгранкорм» - это производство и переработка мяса птицы и
свинины. Технологический цикл производства мяса птицы
начинается с получения яйца и инкубирования. Комплекс
включает в себя 3 племптицерепродуктора и 4 инкубатория.
Годовая производственная мощность комплекса составляет 150
млн.штук инкубационных яиц. Птицеводческий комплекс
холдинга имеет в своем составе 12 птицефабрик по выращиванию
бройлеров. Общая годовая производственная мощность
предприятий составляет 270 тыс.тонн мяса бройлеров в живом
весе. Также имеется цех по выращиванию уток производственной
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мощностью 6,5 тыс.тонн мяса утки в живом весе. Отрасль
свиноводства включает в себя 7 свиноводческих комплексов,
отвечающих
высоким
мировым
стандартам,
общей
производственной мощностью 66 тыс. тонн мяса в живом весе.
Следующим звеном производственного цикла является
переработка. Птицеперерабатывающий комплекс включает в себя
четыре производства по забою и глубокой переработке цыплятбройлеров, расположенных в Белгородской и Новгородской
областях, а также производство по забою утки в с. Ясные Зори.
Производственные мощности позволяют забивать до 450 тысяч
голов птицы и получить до 800 тонн мяса в сутки.
Использование замкнутого производственного цикла
позволяет контролировать все этапы производства, начиная от
изготовления комбикормов и заканчивая переработкой отходов
убоя.
На
всех
стадиях
производственного
процесса
осуществляется жѐсткий контроль поступающего сырья и
готовой продукции, поскольку качество конечного продукта
является лицом компании и имеет непосредственное влияние на
ее репутацию. На всех производствах холдинга внедрена
сертифицированная по схеме FSSC 22000 система менеджмента
безопасности пищевой продукции, основанная на принципах
ХАССП, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 22000-2007. Все
производства также имеют международные сертификаты
качества, в том числе IQ Net. Более того, руководство компании
широко
пропагандирует
использование
натуральных
ингредиентов, которые не содержат ГМО. Таким образом,
холдинг стремится показать, что производство экологически
чистой и безопасной мясопродукции возможно и без
использования модифицированного сырья. Сертифицированная
система менеджмента безопасности пищевой продукции и
замкнутый цикл производства гарантируют высокое качество,
экологическую чистоту и безопасность выпускаемой мясной
продукции.
Качество, завоевавшее доверие потребителя
Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» на рынке вот уже
почти 17 лет. За это время продукция холдинга под торговыми
марками
«Ясные
Зори»,
«Куриный
Король»,
«Утка
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Яснозоренская», «Сельские традиции» и «Пища орлов» стала
узнаваема и любима потребителями. Реализация продуктов
осуществляется через сеть торговых центров и официальных
дилеров. На сегодняшний день, дистрибьюторская сеть холдинга
охватывает 54 региона Российской Федерации, Республику
Беларусь, Казахстан и Китай, ведутся переговоры о возможности
поставки мяса птицы в страны Европы, Иран, Турцию.
Продукция холдинга ежегодно получает многочисленные
награды
и
дипломы
престижных
всероссийских
и
международных выставок-конкурсов. За последние 10 лет работы
в копилке агрохолдинга не менее 150 наград, полученных как на
крупнейших российских международных форумах и конкурсах,
так и европейских. В числе наград дипломы и медали высших
степеней не только за высокое качество производимой
продукции, но и за ее экологическую безопасность, за
производство продукции по стандарту Халял. Помимо прочих
номинаций и побед, продукция холдинга неоднократно
удостаивалась звания «100 лучших товаров России», внесена в
реестр производителей и поставщиков натуральной и безопасной
продукции, отвечающей экологическим требованиям.
Социально ориентированный подход.
Еще один важный секрет успешности «Белгранкорма» –
серьезная кадровая политика. Для того чтобы обеспечить
многочисленные производства необходимым количеством
грамотных специалистов, агрохолдинг активно работает с
ВУЗами и СУЗами. В рамках этого сотрудничества студенты
проходят
производственную
практику
на
различных
предприятиях «Белгранкорма», а специалисты предприятия
читают лекции по технологии мясопереработки, ветеринарии,
стандартизации и т.п. Кроме того, существует программа
целевого обучения за счет средств холдинга молодых людей по
необходимым специальностям.
Первым шагом на пути к карьерному росту, является
наработка
определенных навыков, которые закладываются
именно в учебном заведении. ВУЗ традиционно готовит
специалистов, которые в последующем занимают ведущие
должности на производствах.
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На предприятиях холдинга работает программа стажировки
молодых специалистов, которая позволяет максимально быстро
адаптироваться к производственным условиям. Безусловно,
помимо таких качеств как аналитическое мышление,
аккуратность, исполнительность, управленческие способности,
знание
технологических
процессов
и
опыт
работы,
немаловажными качественными характеристиками молодого
специалиста остаются актуальность приобретенных знаний и
навыков, а также стремление к повышению уровня своей
квалификации.
Опыт работы предприятия показывает, что от упорства и
старания молодых дарований зависит, до какой «вершины»
карьерного
роста
можно
добраться,
начиная
свой
профессиональный путь со стажировки. Руководство компании
уделяет особое внимание талантливым и грамотным
специалистам,
проявившим
себя
как
перспективные
руководители, и способствуют их продвижению по карьерной
лестнице. Большую составляющую всего состава директоров
являются специалисты в возрасте от 26-38 лет.
На протяжении долгих лет холдинг осуществляет
поддержку высшим учебным заведениям и учреждениям
среднетехнического
образования
в
подготовке
высококвалифицированных специалистов с перспективой их
дальнейшего трудоустройства. Сегодня с агропрохолдингом
«БЭЗРК-Белгранкорм» заключены договора на прохождение
производственной практики с ведущими высшими учебными
заведениями, среди которых особую значимость и репутацию
имеет Воронежский государственный университет инженерных
технологий (ВГУИТ).
В течение нескольких лет руководство холдинга совместно
с научными работниками ВГУИТ находятся в тесной
взаимосвязи. Ежегодно студенты университета осуществляют
прохождение производственной практики на базе предприятия:
закрепляют знания, полученные в стенах университета,
осваивают технологические приемы убоя и переработки
продуктов убоя, современное оборудование европейских
стандартов, перенимают опыт наших передовых специалистов. С
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2011 года на базе университета открыт филиал кафедры пищевой
биотехнологии и переработки животного и рыбного сырья,
осуществляющий качественную переподготовку и повышение
квалификации специалистов, осуществлена организация научной
и инновационной деятельности в условиях интеграции в мировое
научно-образовательное пространство на основе менеджмента
качества всех процессов и ориентации на потребителя. Работники
холдинга активно принимают участие в различных семинарах,
тем самым повышают свою квалификацию, открывают для себя
научные стороны мясной отрасли, расширяют свой кругозор. В
результате усиленного общения происходит обмен полученными
знаниями, опытом, профессиональный рост, как студентов, так и
специалистов.
Что же касается своих работников, специалисты и
руководители среднего звена регулярно направляются в
отраслевые НИИ для повышения квалификации. Последние три
года на предприятии действует программа безотрывного
обучения, в рамках которой лекторы проводят занятия со
специалистами непосредственно на производстве.
Однако руководство холдинга считает важным не только
обучение и повышение квалификации своих специалистов. На
протяжении всего периода работы «Белгранкорм» предоставляет
жилье для иногородних сотрудников. В последние годы
осуществляется бюджетирование проектов по строительству
собственных жилых домов для молодых специалистов и особо
отличившихся работников, проявляющих повышенный интерес к
работе. Кроме того, большое внимание уделяется и сохранению
здоровья персонала. Известно, что физическая работа на
пищевом производстве, хоть и не относится к числу вредных
профессий, но крайне трудна и изнурительна. Поэтому на
предприятиях холдинга каждый работник один раз в три года
проходит бесплатную диспансеризацию, ежегодно часть
сотрудников направляется на санаторно-курортное лечение в
областные и Российские санатории, постоянно организуются
различные соревнования и спортивные мероприятия.
Не забывает предприятие и о благотворительности,
оказывая спонсорскую помощь на строительство и реставрацию
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храмов и монастырей, взяв под опеку детский дом в
Белгородском районе и фонд развития классического
музыкального искусства, а также осуществляя финансирование
детских спортивных команд.
Предприятия мясоперерабатывающей отрасли нашего
холдинга обеспечивают рабочими местами более 2000 человек.
Доставка
работников
осуществляется
собственным
автотранспортом от места проживания до места работы и
обратно. Руководством компании создаются благоприятные
условия труда, гарантии высокой и стабильной заработной платы
сотрудникам, достойные поощрения передовиков производства.
Компания предоставляет ссуды и кредиты для улучшения
жилищных условий работников, компенсирует затраты на учебу.
Для формирования сильного и грамотного коллектива на
работу привлекаются молодые специалисты из ВУЗов различных
регионов
России.
Всем
иногородним
специалистам
предоставляется ведомственное жилье с правом выкупа в п.
Ракитное и п. Пролетарский. В этом году ввели в эксплуатацию
коттеджный поселок вблизи Солдатского сельского поселения
Ракитянского района, где построено 117 жилых домов разной
площади с общественным торгово-развлекательным центром,
детским садом, спортивной площадкой и зоной отдыха.
Инновационные технологии - залог успеха
Одной из основных составляющих успеха холдинга
является использование инновационных технологий.
Безусловно, все вливающиеся в агрохолдинг предприятия и
новые
строящиеся
заводы
оснащались
современным
высокотехнологичным
оборудованием,
везде
внедрялись
передовые технологии в соответствии с временем. В 2013 году
холдингом был введен в эксплуатацию один из передовых
комплексов по забою и переработке птицы в России (Ракитное-2)
с мощностью 12 000 голов в час. На тот момент он стал первым в
России производством, где применено оглушение птицы в
регулируемой атмосфере. Здесь также внедрены и используются
такие
инновации,
как
электростимулирование,
специализированное
охлаждение,
рентген-аппараты
и
металлодетекторы для контроля отсутствия посторонних
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включений. На производстве имеется буферный склад,
позволяющий избежать пересечения потоков и накопления
продукции. А использование программного обеспечения «Марел
Иннова», обеспечивает полный контроль движения продукции от
приемки до отгрузки, а также учитывает производительность
труда. Впервые в России здесь массово внедрена система
упаковки
«FlowPack»,
которая
обеспечивает
полную
герметичность продукции.
Благодаря
использованию
передовых
технологий
отмечается существенное повышение экономии и качества
продукции.
В целом все производство спроектировано и построено в
соответствии с передовыми европейскими технологиями, а
выпуск продукции осуществляется в соответствии с нормами
Евросоюза. Уровень санитарии и гигиены обеспечивает высокое
качество продукции и ее пищевую безопасность.
В 2012 году «БЭЗРК-Белгранкорм» стал первым и пока
единственным утвержденным в России поставщиком Cargill, по
выращиванию птицы и производству куриного мяса,
используемого для изготовления куриных полуфабрикатов в
цепи поставок McDonald's, а с открытием нового производства,
объемы поставляемого мяса выросли в разы.
Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» – это компания с
огромным потенциалом развития.
Для успешной работы у агрохолдинга есть все необходимое
– производственные мощности, профессиональные сотрудники и
грамотное руководство, опыт реализации крупнейших проектов,
и главное – желание быть лучшими.
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УДК 338.49; 338.28
РОЛЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В
РАЗВИТИИ И ИНФРАСТРУКТУРНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
КООПЕРАЦИИ НАУЧНЫХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА
СОЗДАНИЯ ВОРОНЕЖСКОГО РАСПРЕДЕЛЕННОГО
ТЕХНОПАРКА)
М.В. Пигунова
Департамент промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области, г. Воронеж
Воронежская область является одним из ведущих регионов
как в ЦФО, так и в России по ряду социально-экономических показателей, свидетельствующих о значительном промышленном,
сельскохозяйственном и научно-техническом потенциале. Однако его отдельные элементы зачастую разрозненны и, соответственно, не способны обеспечить региону макроэкономическое
лидерство среди других субъектов РФ в целом (например, по валовому региональному продукту и бюджетной обеспеченности).
С целью улучшения координации ведущих ВУЗов, НИИ,
малых, средних и крупных инновационных компаний региона
правительством области принято решение о строительстве в г.
Воронеже технопарка при методологической и экспертной поддержке Ассоциации технопарков в сфере высоких технологий
(г.Москва). Реализация данного проекта позволит в средне- и
долгосрочной перспективе увеличить долю наукоемких и высокотехнологичных видов экономической деятельности в ВРП, создать условия для устойчивого высокопроизводительного экономического развития и роста бюджетных поступлений.
Воронежский технопарк будет первым российским технопарком, созданным по распределенной модели, объединяющим
научную и производственную инфраструктуру ведущих инновационно - ориентированных региональных предприятий и органи19

заций [1]. Деятельность технопарка будет сфокусирована на
наиболее развитых и обладающих существенным потенциалом
направлениях:
– военно-промышленном комплексе;
– строительном комплексе;
– агропромышленном комплексе;
– информационных и коммуникационных технологиях.
В будущем в качестве дополнительных приоритетов в деятельности технопарка могут быть рассмотрены отрасли промышленности, имеющие традиционно сильные позиции в регионе
(электронная, нефтехимическая и нефтегазовое оборудование).
Распределенный технопарк на конкурсной основе будет
обеспечивать резидентство малых и средних предприятий, осуществляющих разработку перспективных видов продукции и
технологий, концептуально близких к серийному выпуску. Помимо обеспечения деятельности уже существующих предприятий, в технопарке предполагается создание инфраструктуры для
работы с инициаторами инновационных проектов, находящихся
на ранних стадиях развития инновационных идей.
Среди задач, решаемых технопарком:
1) привлечение к активной предпринимательской деятельности профессорско-преподавательского состава и студентов
высших учебных заведений, сотрудников научных организаций, отдельных ученых и специалистов, содействие реализации их идей и проектов;
2) обучение и подготовка инновационных предпринимателей
и специалистов в сфере инновационного менеджмента и
маркетинга инноваций, повышение уровня их профессиональных, правовых, экономических и управленческих знаний.
Административный центр технопарка расположится единым комплексом на базе площадей бывшего Воронежского экскаваторного завода.
На территории технопарка планируется организация трех
функциональных зон общей площадью более 39 тыс. кв. метров с
размещением множества объектов инфраструктуры, в ряду которых:
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- коворкинг-центр (предоставление возможности коллективного доступа к офисным площадям и административнобытовым услугам по выгодным ставкам предпринимателям, студентам, ученым, рабочим группам, не нуждающимся в постоянной аренде офиса);
- Центр молодежного творчества (реализация образовательных и практических программ, направленных на вовлечение молодежи в инновационную деятельность, организация доступа молодежных творческих коллективов к
объектам инфраструктуры и оборудованию технопарка);
- Региональный Центр Инжиниринга (предоставление инженерно-консультационных и проектно-конструкторских
услуг, подготовка ТЭО технологических проектов, повышение квалификации инженерных кадров и др.).
- Центр коллективного пользования (предоставление всем
заинтересованным организациям специализированного
оборудования, необходимого для решения научных и производственных задач со значительным снижением издержек организаций на использование данного оборудования);
- Центр прототипирования (инженерно-производственный
комплекс, включающий оборудование и программное
обеспечение для проектирования и создания прототипов
высокотехнологичного оборудования).
«Якорными» резидентами технопарка станут организации,
размещающие в структуре технопарка отдельные части своих
научно-исследовательских подразделений, лабораторных и производственных активов. Услугами технопарка смогут воспользоваться любые сторонние организации и физические лица на платной либо бесплатной основе (в зависимости от вида услуг).
Ключевым программно-аппаратным комплексом распределенного технопарка станет ПАК «Бизнес-Навигатор». Максимально эффективная коммуникация элементов распределенной
инфраструктуры на всех этапах реализации инновационных проектов будет обусловлена следующими характеристиками программного механизма:
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- вовлеченность – пошаговое сопровождение и подсказывание участникам процесса нужных действий по принципу
«единого окна»;
- доступность – системой сможет воспользоваться любой человек, компания, причем независимо от места расположения (ключевой принцип – «Технопарк там, где ты»).
В ходе разработки концепции проекта было проведено анкетирование, позволившее выявить производственные и научнообразовательные организации, заинтересованные в доступе к
объектам инфраструктуры технопарка и его специализированному оборудованию. В ряду потенциальных партнеров технопарка –
ВУЗы и научные организации. Ключевые задачи взаимодействия
с ними:
- организация взаимодействия резидентов технопарка с ВУЗами и научными организациями региона;
- организация рабочих мест и стажировок для студентов и
выпускников ВУЗов в компаниях – резидентах технопарка;
- координация студенческих проектов;
- реализация совместных с ВУЗами исследовательских проектов.
Предполагается, что основные активы технопарка – здания,
сооружения, транспортная инфраструктура, производственное и
административное оборудование – будут созданы за счѐт средств
федерального бюджета (80% стоимости технопарка), выделенных
Воронежской области в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.02.2009 № 178 (по программе развития малого
и среднего предпринимательства), а также в порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от 30.10.2014 № 1119 (в
рамках Государственной программы РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»).
Воронежская область вложит в возведение распределенного технопарка 20% его стоимости (таблица 1), возврат которых в
региональный бюджет планируется обеспечить за счет субсидии
по федеральным налогам, уплаченным резидентами технопарка.
Также рассматривается возможность привлечения частного фи-
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нансирования для создания ряда объектов административной инфраструктуры технопарка.
Таблица 1 – Сравнительная сметная стоимость объектов
наиболее эффективных технопарков и Воронежского распределенного технопарка (без учѐта стоимости объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры), тыс. руб.
Сметная сто№
Название технопарка
имость, тыс.
п/п
руб.
1
Технопарк «Академпарк», г.Новосибирск
5 267 000
2
Технопарк «Мордовия», г.Саранск
5 110 000
3
Технопарк «Саров», Нижегородская обл.
4 500 000
4
Технопарк «IT-Парк», г.Казань
3 005 000
5
Технопарк «Ханты-Мансийск», ХМАО
1 032 000
6
Воронежский распределенный технопарк
3 031 025
(в соответствии с концепцией)
На плановую эксплуатационную мощность технопарк должен будет выйти в 2018 году и в дальнейшем функционировать в
рабочем режиме.
Реализация данного проекта позволит Воронежской области обеспечить системную интеграцию научно-технической сферы в процессы экономического и социального развития территории, решить задачи развития кадрового потенциала приоритетных отраслей, в том числе в сфере АПК, а также закрепить за
собой звание субъекта РФ с созданным на ее территории первым
в России распределенным технопарком.
Список литературы
1. Материалы для организации экспертного обсуждения
проекта создания в Воронежской области технопарка в сфере высоких
технологий
(распределенного
технопарка)
(http://www.govvrn.ru/wps/wcm/connect/vrnmain/main/ogv/iogv/exe
cutive10/regularcontent/struktured/technopark/doc081220141035).
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Секция 1. Трудоустройство бакалавров. Есть проблема?
УДК 371.42
О ПРОБЛЕМАХ ТРУДОУСТРОЙСТВА БАКАЛАВРОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 151000
О.В. Абрамов, А.А. Калачев, А.Н. Мартеха
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
По поручению
губернатора Воронежской области
А.В. Гордеева создана рабочая группа по вопросу организации
производства импортозамещающей продукции на промышленных предприятиях Воронежской области совместно со специалистами ВГУИТ.
Кафедра МАПП считает наиболее перспективным с точки
зрения импортозамещения ряд отраслей, в том числе машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности.
Для решения данной задачи кафедра МАПП выпускает в 2015 г.
77 бакалавров по направлению подготовки «Технологические
машины и оборудование».
Кафедра поддерживает научно-производственные отношения
более чес с 250 предприятиями пищевой промышленности и организациями РФ.
Заключение долгосрочных договоров с выпускниками 2014 г.
является проблемой, так как предприятия не готовы дать информацию о загрузке и дальнейшем развитии своего рынка. Предприятиям
необходимы в настоящее время креативные специалисты, которые
могут организовать и предоставить рабочие места в данной отрасли.
Для получения большей практической направленности образования кафедра сотрудничает со специалистами ИПК и ППС, где
студенты получают углубленные знания по конкретным областям
с учетом рекомендаций работодателей.
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УДК 331.53
ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА БАКАЛАВРОВ
НАПРАВЛЕНИЯ «ЭКОНОМИКА» В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Г.В. Беляева, Н.И. Пономарева, Е.А. Саввина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Бакалавр направления «Экономика» - это экономист широкого профиля. Часто под этим термином понимают не только
собственно профессию экономиста, но и другие смежные профессии - финансист, бухгалтер и т.д. Экономисты решают различные практические задачи, связанные с организацией, планированием и анализом хозяйственной деятельности различных
предприятий и организаций.
В процессе обучения студенты приобретают комплекс знаний в области: теории финансов; бухгалтерского учета и аудита;
налогов и налогообложения; международных стандартах финансовой отчѐтности; информация о внешне-экономической деятельности и т.д.
Экономист работает с большим количеством информации,
поэтому ему нужно не только знать профессиональную область
деятельности, но и владеть навыками работы на компьютере и
иметь практический опыт работы со специализированным профессиональным программным обеспечением.
Выпускники - бакалавры
не испытывают проблем
с трудоустройством и часто начинают свою карьеру уже
на старших курсах университета. Это способствует дальнейшей
возможности повышения своего профессионального уровня.
Бакалавры экономики на старших курсах начинают свою
работу в финансовых и экономических службах предприятий
и организаций разных отраслей и уровня экономики; в банках,
страховых и инвестиционных компаниях, в аудиторских и консалтинговых фирмах, рекламных агентствах и маркетинговых
компаниях.
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УДК 331.53
РАЗЛИЧИЯ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ
БАКАЛАВРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВУЗОВ
Г.В. Беляева, Н.И. Пономарева, Е.А. Саввина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В связи с переходом на двухуровневую систему образования (1 уровень – бакалавриат, 2 уровень - магистратура), выпускники-специалисты ушли в прошлое. Нынешние наборы абитуриентов осуществляются только на получение бакалаврского диплома.
Однако, при поступлении в ВУЗ родители и сами абитуриенты озадачены проблемой дальнейшего трудоустройства. Часто
в приемную комиссию задаются следующего рода вопросы:
«Насколько востребован бакалавр при трудоустройстве на хорошую работу? и может ли он конкурировать со специалистом?».
Однако, на сегодняшний день, в связи с невысоким процентом выпускников-бакалавров (всего 10% от выпускников ВУЗов),
работодатели стараются не брать на работу выпускникабакалавра, объясняя его невысоким уровнем знаний, та как не все
понимают кто такой бакалавр, считая его специалистомнедоучкой. В связи с этим у специалиста есть сильное преимущество при трудоустройстве.
По мнению многих работодателей, если студент имеет высокий средний балл в дипломе, если этот балл он подтверждает
во время конкурса при трудоустройстве, у него проблем не будет.
Необходимо объяснить студентам, что они должны заявлять о
себе с первого курса: получить рабочую специальность для прохождения практики, заниматься наукой. Многие наши студенты
могут получить квалификацию в Институте дополнительного
профессионального образования. Такие выпускники смогут выбирать себе место работы. А у тех, кто учился слабо, прогуливал
занятия, шансов получить хорошую работу гораздо меньше. И
дело не в том, бакалавр или специалист.
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УДК 331.538
ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА БАКАЛАВРОВ
ПИЩЕВОГО ПРОФИЛЯ
В.А. Голыбин, В.А. Федорук
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
На кафедре технологии бродильных и сахаристых производств в
2015 году будет осуществлен первый выпуск 24 бакалавров по новому
ФГОС ВПО, которых необходимо трудоустроить на профильные
предприятия.
Проблема трудоустройства молодѐжи в Российской Федерации
является одной из острейших проблем современности.
Рыночные отношения предъявляют высокие требования к профессиональной подготовке принимаемых на работу выпускников. Для
молодежи значимы перспективы профессии на современном рынке
труда.
Выпускники
вузов,
моделирующие
карьерноприспособительное жизненное самоопределение, важным считают достижение статуса специалиста-профессионала. Образование рассматривается как капитал для инвестирования, детерминирующий успешность включения выпускников в процессы социальной дифференциации.
В Российском законодательстве отражены вопросы содействия
занятости молодежи, так например, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации» органы государственной службы занятости
населения субъектов РФ проводят мероприятия, направленные на содействие трудоустройства молодежи.
Среди них выделяются следующие:
1) организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
2) организация профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения;
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3) организация психологической поддержки, профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации;
4) организация временного трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.
Проблемы послевузовской адаптации молодежи, особенно возросшего количества выпускников-гуманитариев, связанные с невысокой заработной платой или невозможностью найти работу по полученной специальности, вынуждают выпускников переквалификацироваться. Более трети старшекурсников предполагает, что им придется столкнуться с серьезным статусно-доходным расхождением – либо общественно значимый труд не будет иметь достаточного материального
вознаграждения, либо относительно высокий доход не влечет за собой
карьерного продвижения.
Большое значение для решения проблем трудоустройства выпускников имеют установившиеся партнерские связи службы занятости с работодателями. Эффективности работы центров содействия трудоустройству способствуют: договора о совместной деятельности с
учебными заведениями по трудоустройству выпускников, формирование программ подготовки кадров в соответствии с потребностями экономики области, создание и деятельность межведомственных комиссий по содействию развитию персонала на производстве, обсуждение
вопросов подготовки кадров на заседаниях координационных комитетов, партнерских советах, поддержка в решении данных проблем со
стороны областной Ассоциации промышленников и предпринимателей и др.
Не секрет, что современный российский работодатель отдает
преимущество тем выпускникам, которые имеют опыт работы. Однако
на стадии интенсивного развития организации отсутствие первоначальных трудовых навыков молодых специалистов может только приветствоваться, так как значимыми качествами выпускников вузов становятся готовность к риску в интересах компании, инициативность,
коммуникативность, умение ставить ситуационные задачи и решать их
адекватно требованиям организации. Также работодатели могут быть
заинтересованы во вчерашних выпускниках, имеющих о своей буду28

щей профессии позитивные представления, соответствующие организационной культуре предприятия.
Профессиональная востребованность связана с возможностью
специалистов отвечать меняющимся условиям рынка труда, что, в
свою очередь, обеспечивается за счет своевременной коррекции качества и содержания профессионального образования.
Самореализация является значимой для выпускников при трудоустройстве. Познавательная мотивация, доминирующая в выборе вуза
у молодых людей, обусловливает трудоустройство по специальности,
карьерное продвижение. Те из выпускников, кто обладает высокой
теоретической подготовкой и развитыми практическими навыками при
отсутствии первоначального трудового опыта, готовы решать конкретные практические задачи и брать на себя ответственность за принятые
решения. Выделенную категорию выпускников характеризует мобильность, адаптивность, способность быстро переучиваться и продвигаться по карьерной лестнице. Большинство из них устраивается по своей
специальности, так как обладают высоким уровнем знаний именно в
своей области и хотят их применить на практике.
Имеющиеся у студента профессиональные представления оказывают существенное влияние на его профессиональное развитие, и,
наряду с другими личностными образованиями (интересами, ценностями, идеалами и т.д.), выступают в качестве регуляторов профессионального самоопределения. Адекватные представления о профессии
являются необходимым условием сознательного выбора трудовой деятельности субъекта, учитывающим его интересы, желания, возможности и способности. Степень сформированности профессиональных
представлений выступает предпосылкой становления активной жизненной позиции личности, ее успешности в профессиональной деятельности.
В анализе проблемы трудоустройства молодежи можно выделить два основных подхода. Суть первого состоит в узкоотраслевой
трактовке трудоустройства. Трудоустройство сводится в основном к
приему на работу и мерам по снижению уровня безработицы. Второй
подход рассматривает трудоустройство значительно шире, как комплексную и системную социальную проблему. Ее решение преследует
более широкие социальные задачи, а именно: дать возможность моло-
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дым людям полностью развить свои способности, найти место в жизни,
свое призвание.
Рассматривая трудоустройство молодежи как комплексную социальную систему, возникает необходимость выделения в ней основных структурных элементов. К числу таких элементов, по нашему
мнению, относятся следующие: 1. это подготовка молодежи к осознанному выбору будущей профессии; 2. освоение соответствующей профессии; 3. поиск места работы и сама процедура трудоустройства;
4. адаптация и трудовая социализация молодежи на производстве.
Можно выделить ряд объективных причин, определяющих низкую конкурентоспособность молодежи на рынке труда: низкая мотивация к поиску работы, отсутствие опыта работы, недостаточная профессиональная подготовка, неуверенность в своих силах, завышенные
требования, предъявляемые к условиям труда и размеру заработной
платы.
На кафедре и в Университете осуществляются следующие мероприятия, направленные на содействие трудоустройству:
• систематический анализ спроса и предложения на специалистов с высшим образованием с использованием данных службы занятости о вакансиях и обращениях выпускников, данных рекрутинговых
агентств, центров трудоустройства при вузах;
• содействие заключению договоров между вузом и предприятиями города по организации производственных практик для студентов;
• расширять и отрабатывать схему взаимодействия службы занятости с органами управления образованием, учебными заведениями по
осуществлению мер, направленных на повышение качества профессионального образования.
На профиле «Технология сахаристых веществ» имеется банк заявок от предприятий, который постоянно обновляется.
В 2015 году половина выпускников-бакалавров будет поступать
в магистратуру для повышения уровня своего образования, остальные
имеют договора с профильными предприятиями и будут на них трудоустроены.
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УДК 378.147.227
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ 36.03.01 – ВЕТЕРИНАРНОСАНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
А.В. Гребенщиков
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Современные условия социально-экономических изменений российского общества приводят к ситуации когда выпускники вузов, имеющие на руках диплом высшего профессионального
образования, оказываются невостребованными на рынке труда.
Это обусловлено, с одной стороны некоторой обособленностью
высшего образования от реальных запросов рынка труда, а с другой стороны, отсутствием функционировавших прежде механизмов распределения выпускников вузов по предприятиям. Заложником такой ситуации, прежде всего, становится молодой специалист.
В ситуации, когда превышено предложение рабочей силы
на рынке труда, формирующегося в основном за счет ветеринарных врачей специалистов, бакалаврам, только что окончившим
вуз и преимущественно не имеющим опыта работы по специальности, достаточно сложно выдержать конкуренцию и претендовать на качественные рабочие места.
Данную ситуацию может исправить комплексное образование, если оно будет формировать в выпускнике вуза конкурентоспособного, компетентного, оптимистично настроенного, способного к конструктивным действиям специалиста. В связи с
этим проблема генерирования конкурентоспособности будущих
специалистов может быть обозначена как одна из актуальных
проблем, стоящих перед высшей школой в период происходящей
модернизации образования.
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УДК 378.147
НЕДОВЕРИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К ВЫПУСКНИКАМ
БАКАЛАВРАМ. ПРИЧИНЫ
А.А. Жашков, О.А. Ткачев
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящий момент большинство ВУЗов России полностью или частично перешли на европейскую систему подготовки
квалифицированных кадров.
Бывший министр образования А. Фурсенко утверждал, что
«диплом бакалавра — это полноценное высшее образование».
Правда, общественное мнение еще не до конца «осмыслило» этот
факт. Выпускники с такими «корочками» — достаточно новое
явление для российского рынка труда. Поэтому обучающихся по
данной схеме, естественно, волнует вопрос: как запись в дипломе
скажется на будущей карьере?
Согласно статистике Высшей школы менеджмента (г. С.Петербург) [1] среди выпускников-бакалавров только 38 %
нашли место работы и ведут трудовую деятельность (рис.1).

Рисунок 1 - Трудоустройство, бакалавры-2013 (год после выпуска)
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Чем можно объяснить такой низкий показатель? К сожалению, за последние 5 лет, когда внедрение Болонской системы образования идѐт полных ходом, большинство работодателей рассматривают бакалавра как «секвестированный» вариант специалиста.
По замыслу реформаторов системы образования, диплом
бакалавра в ближайшие годы должен стать наиболее распространенным свидетельством профессиональной квалификации в России. Пока до этого еще далеко: отечественный рынок труда
настороженно реагирует на нововведения.
Более 80 % экспертов (рис.2) считают бакалавриат неполным высшим образованием (НВО), хотя в Европе это полноценное высшее образование (ВО). Конечно, адаптация — дело времени, но доверие формируется медленно, тем более что организованную информационную компанию в этой сфере не проводили.
19%

81%
НВО

ВО

Рисунок 2 - Отношение работодателей к диплому бакалавра

Также неоднократно анонсировалось, что запланировано
сокращение перечня специальностей бакалавриата с 670 до 450
наименований. Если данную инициативу реализуют, разница
между специалистом и бакалавром значительно увеличится, так
как бакалавр, по сути, будет иметь узкую квалификацию, ориентированную на дальнейшее доучивание. Это является привлекательным обстоятельством при развитии системы непрерывного
образования, что и подтверждается диаграммой на рис. 1 (44 %
выпускников продолжают обучение), но с ситуативной точки
зрения может негативно повлиять на востребованность людей с
таким уровнем знаний на рынке труда.
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Из диаграммы (рис.3) видно, что специалисты по трудоустройству оценивают востребованность бакалавров работодателями в целом как высокую (46 % прогнозируют 75-процентное
трудоустройство). Однако 18 % респондентов придерживаются
мнения, что только 10 % выпускников с таким дипломом смогут
быстро найти место. На самом деле результат зависит от многих
обстоятельств: профессионального опыта, полученного в годы
учебы, личных качеств соискателя, специальности (редкой или
массовой), личных связей и, конечно, имени вуза, доверие к которому очень часто служит решающим фактором.
9%

46%

18%

27%

Рисунок 3 - Эффективность трудоустройства в 2013

Здесь стоит сказать о следующих статистических данных,
которые получены в ходе исследования 1000 отечественных компаний рекрутинговое агентство SuperJob [2]. По их данным, 43%
компаний рассматривают кандидатов, имеющих степень бакалавра, наравне со специалистами и магистрантами. Основная причина в современном подходе к приему на работу, во многом заимствованном у идеологии современных западных работодателей –
главным показателем при приеме является не «корочка», а личные качества человека, его целеустремленность, ответственность
и готовность работать. В этом заключается и главный итог исследования заключается в следующем – «компании не придают
большого значения типу диплома, гораздо важнее – персональные качества соискателя». По данным того же исследования, 35%
работодателей считают кандидатов со степенью бакалавра претендентами с неполным высшим образованием, а не о недостаточном образовании. Только 8% компаний приравнивают бакалаврское образование к среднему специальному образованию,
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еще 14% затруднились с ответом и сослались, опять же, на значение личных качеств соискателя. Среди причин недоверия отдельно упоминаются популярное мнение об общем представлении об
образовании вместо конкретной специализации, о проблеме образования как такового, о бесполезности уровня бакалавра в технических областях (в гуманитарных областях у выпускников больше шансов), о неадаптированности к российским реалиям европейской системы, о значении ВУЗа, а не уровня образования, о
значении личных качеств.
Сегодня отношение работодателя к соискателю-бакалавру
далеко не однозначное. Необходимо учитывать конкретные обстоятельства, но некоторые общие тенденции уже можно определить:
• диплом бакалавра пока еще не ассоциируется с полноценным высшим образованием;
• наибольшим доверием работодателей пользуются выпускники известных государственных вузов;
• большинство окончивших бакалавриат смогут найти работу по специальности при относительно низкой зарплате (по
сравнению с другими соискателями с высшим образованием);
• наиболее востребованные специальности бакалавриата —
технические;
• повышение образовательного уровня — обязательное
условие карьерного роста для человека с дипломом бакалавра.
Список литературы
1. Статистика трудоустройства 2013 [Электронный ресурс]:
- http: / /www.gsom. spbu.ru / career/
2 Рекрутинговое агентство Superjob [Электронный ресурс]:
- http://www.superjob.ru/community/otdel_kadrov/39958/
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УДК 664.002.5 (075.8)
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК НА ОАО «ХЛЕБОЗАВОД №2»
Г. ВОРОНЕЖА
В.Е. Игнатов, С.А. Назаров
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Для успешной карьеры на современном предприятии инженерно-техническому работнику необходимы глубокие теоретические знания, практические навыки, хорошие организаторские
способности и знания психологии общения в коллективе. Практика на предприятии полностью достигает поставленных целей
при работе студента на рабочих местах и периодической их
смене.
Студенты-практиканты имеют определенные теоретические
знания и практические навыки и являются достаточно квалифицированной и дисциплинированной рабочей силой, которой требуется небольшая дополнительная подготовка.
Прохождение практики студентами, обучающимся по направлениям подготовки 260601 «Пищевая инженерия» и 151000
«Технологические машины и оборудование», на ОАО Хлебозавод №2 г. Воронежа включает следующие мероприятия:
- проведение экскурсий на предприятии;
- теоретические лекционные и практические занятия с руководителем практики и главными специалистами предприятия по
изучению оборудования, установленного на хлебозаводе;
- стажировка в отделе главного механика и в бригаде слесарей
с целью практического освоения эксплуатации, диагностики и
ремонта оборудования;
- обучение и стажировка на конкретном рабочем месте;
- сдача экзамена по эксплуатации конкретного оборудования;
- самостоятельная работа на машине (автомате, аппарате);
- смена рабочего места;
- уточнение содержания отчета и его оформление;
- обсуждение итогов практики и отчетов совместно со студентами и руководителями от предприятия и ВГУИТ.
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УДК 37.01
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ
Л.А. Калинникова, С.И. Крутских
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Основной путь достижения успешной профессиональной
позиции – постоянное и систематическое повышение образования. Наиболее результативный профессиональный рост наблюдается, когда приобретаемая в вузе профессия принадлежит к той
же профессионально-отраслевой сфере, что и полученная ранее
специальность.
Факторы затрудняющие трудоустройство выпускников вузов и ссузов:
завышенный уровень притязаний;
низкий уровень активности при трудоустройстве;
нежелание повышать квалификацию;
низкий уровень заработной платы;
низкий уровень профессиональных знаний и умений;
завышенные требования со стороны работодателей;
не соответствие компетентности выпускников требованиям работодателя;
нежелание работать по полученной специальности;
дефицит рабочих мест по полученной специальности
(профессии);
Низкий общественный статус некоторых профессий
(специальностей).
Большую часть нетрудоустроенных выпускников спо составляют молодые люди, продолжающие обучение в высших
учебных заведениях, почти треть не ищет работу вовсе (юноши,
подлежащие призыву в армию, и молодые женщины, находящие
в декретном отпуске).
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УДК 37.01
УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА
Л.А. Калинникова, Е.В. Лескова, А.Ю. Левин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Эффективный процесс повышения качества профессиональной подготовки предполагает активную деятельность не
только преподавателей, но и студентов. Повышение качества
профессиональной подготовки возможно при создании определенных организационно-педагогических условий, формирующих
компетенции.
Внешние условия отражают общие подходы к организации
образовательного процесса, а так же взаимодействие профессионального образования с внешней средой.
учет региональной специфики в профессиональной подготовке;
социокультурное обеспечение качества профессиональной подготовки студентов;
личностная ориентация образовательного процесса в вузах и ссузах;
Внутренние условия отражают различные компоненты образовательного процесса в вузах и ссузах, такие как цели, содержание и организацию (методы, формы, средства) осуществления
образовательного процесса в профессиональной школе.
интеграция учебных дисциплин, входящих в образовательную программу профессиональной подготовки;
использование широкого спектра образовательных технологий.
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УДК 378.14
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРОВ ПО ПРОФИЛЮ «ХИМИЧЕСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ХИМИКОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
И КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ»
О.В. Карманова, В.М. Болотов, Е.В. Комарова, П.Н. Саввин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В реализуемом на кафедре ХХТОС и ПП ВГУИТ новом
профиле подготовки определяющая роль принадлежит биологически активным органическим соединениям (БАС), которые не
только обеспечивают жизнедеятельность человеческого организма, но и помогают восстановить нормальные биохимические
процессы при их применении в качестве фармпрепаратов или
биологически активных добавок (БАД).
Наметившаяся в последние годы тенденция применения не
только синтетических, но и природных БАС для лечения или
профилактики многих заболеваний требует активизации работы
фармацевтических предприятий по выпуску медицинских препаратов на основе природного растительного сырья. Подобная тенденция существует не только в России, но и в других экономически развитых странах.
За границей разработаны и внедрены в промышленность
технологии получения многих БАС на основе экологически чистого растительного сырья. В России аналогичные технологии
развиты недостаточно, что вызывает необходимость импорта ряда фармпрепаратов и БАД. Например, используемый для лечения
почек препарат «Роватинекс» содержит в качестве активного вещества терпеноид α-пинен, имеющийся в отечественном скипидаре, но он вводится из Ирландии. Из Индонезии импортируется
БАД к пище «Кеджебелинг», содержащая в своем составе высу39

шенные экстракты дубильных веществ, флавоноидов и органических кислот из листьев некоторых растений.
Следует отметить, что в России ряд фармацевтических
предприятий производит аналогичные препараты. Например,
научно-производственная фирма «Камелия» вырабатывает таблетированные изделия на основе антоцианов и сопутствующих соединений черники для укрепления зрения, отечественными предприятиями вырабатываются концентраты экстрактов из корневищ валерианы, травы мелиссы лекарственной, пустырника и т.д.
В настоящее время в ряде регионов предполагается строительство фармпредприятий с использованием технологий переработки лекарственного растительного сырья с БАС.
Необходимо учитывать, что некоторые БАС могут использоваться и как косметические средства. На основании выполненных на кафедре органической химии ВГУИТ исследований по
выделению антоцианов из растительного сырья учеными МГУПП
разработаны рецепты ряда косметических препаратов с их использованием.
Углубленное изучение физико-химических процессов и
технологических аспектов производства и применения БАС планируется осуществлять в ходе курсового и дипломного проектирования, а также практик на предприятиях и в лабораториях кафедры.
Исходя из тенденций развития фармацевтической промышленности и имеющихся научных разработок, считаем целесообразным развивать исследования в области технологий БАС, изучении их свойств и возможностей применения.
Учитывая, что ряд БАС содержится в качестве ингредиентов пищевых продуктов (полиненасыщенные жирные кислоты ω3 и ω-6, пищевые красители на основе флавоноидных и каротиноидных соединений и т.п.) считаем возможным организовать
совместную работу не только с фармацевтическим, но и с рядом
предприятий агропромышленного комплекса.
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УДК 378
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
У СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
240700 – «БИОТЕХНОЛОГИЯ»
О.С. Корнеева, Г.П. Шуваева, Т.В. Свиридова,
О.Ю. Гойкалова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж
Целью
производственной
практики
студентов
–
биотехнологов является формирование профессиональных компетенций, связанных с получением студентами общих представлений о работе предприятия, организации производственных
процессов, о конструкционных особенностях и эксплуатационных характеристиках основных единиц технологического оборудования для выпуска продукции в соответствии с направлением
биотехнологии [1].
За время прохождения производственной практики студенты должны решить ряд задач: познакомиться с организационной
структурой и правовой основой работы предприятия; приобрести
и закрепить практические навыки по применению биотехнологических методов при обработке различных видов сырья, продуктов
биотехнологических производств; изучить требования и правила
техники безопасности, охраны труда и противопожарной защиты
на предприятиях; ознакомиться с конструкционными особенностями и правилами эксплуатации основного технологического
оборудования, ознакомиться с организацией рабочих мест, их
технического оснащения, размещения технологического оборудования; изучить контроль за соблюдением технологической
дисциплины, организации и проведения входного контроля сырья
и материалов [2].
В Воронеже и Воронежской области нет достаточного количества предприятий, на которых студенты могли бы в полной
мере ознакомиться с производством всего ассортимента продук41

тов, соответствующих различным направлениям биотехнологии.
Сотрудниками кафедры биохимии и биотехнологии ВГУИТ был
проведѐн мониторинг предприятий биотехнологического профиля, и руководство университета выступило с инициативой о прохождении на их базе производственной практики. Между вузом
и руководством предприятий были заключены официальные соглашения.
В июле-августе в научно-исследовательских лабораториях
группы компаний Алкор Био (разработчик и производитель тестсистем для иммуноферментного и молекулярно-генетического
анализа, Санкт-Петербург) производственную практику прошли
3 студента [3].
Прежде предприятие познакомилось с учебными планами
будущих практикантов, и это позволило убедиться, что обширная
образовательная программа университета заложила прекрасную
теоретическую базу. Кандидатуры трех студенток, чьи резюме
были представлены от руководства технологического факультета,
были одобрены по всем параметрам.
Студенты приняли участие в реализации текущих проектов
ГК Алкор Био. Это два проекта Лаборатории разработки ИФА
тест-систем ГК Алкор Био: разработка набора контрольных материалов, необходимых для контроля воспроизводимости результатов при количественном определении опухолевых маркеров и
разработка тест-системы для иммуноферментного определения
антител против токсоплазмы. Еще один проект посвящен тестсистеме для иммуноферментного определения антител против
вируса простого герпеса человека, данная разработка находится
на продвинутой стадии и уже передана в группу производственных задач, где запускается выпуск опытно-промышленных серий
и проходит верификация готового набора. Данный факт не может
не радовать, так как компания чрезвычайно заинтересована в
притоке молодых грамотных специалистов.
Каждый студент, помимо освоения теоретической базы,
провел обширную серию экспериментов, а некоторые еще и преуспели в написании обзора литературы для своих будущих дипломов. Одновременно с приобретением общих практических
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знаний и навыков, студенты выполняли конкретные задачи по
проектам.
Среди прочих позитивных моментов, студенты получили
возможность поработать на новом современном оборудовании,
что не всегда возможно на учебной базе университета.
Ещѐ двое студентов, предварительно представившие свои
резюме предприятию, прошли практику на ЗАО «Биокад»,
успешно пройдя стажировку на участке биотехнологических субстанций интерферона альфа-2b и интерферона бетта-2b на ЗАО
«Биокад» (Московская область), что было отражено в сертификатах, выданных им предприятием.
Традиционно кафедра сотрудничает с предприятием «Молочный комбинат Воронежский». Трое студентов, по кандидатурам которых были заключены трехсторонние договора, получили
практический опыт работы на рабочих местах.
Надо отметить, что на предложение сотрудничать в сфере
подготовки бакалавров-биотехнологов откликнулись и другие
предприятия г.г. Пензы, Москвы, Курска, но возникла проблема
их проживания, так как не все предприятия могут предоставить
общежитие или съѐмную квартиру. Однако, в перспективе, этот
вопрос не должен быть препятствием: у качественного специалиста должны быть сформированы профессиональные компетенции, связанные с получением общих представлений о работе
широкого спектра предприятий, выпускающих разнообразные
продукты биотехнологии.
Список литературы
1. ФГОС ВПО по направлению подготовки 240700 Биотехнология (квалификация «бакалавр»).
2. Пшеничникова А.Б. Подготовка кадров на кафедре биотехнологии
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УДК 378.1
ТРУДОУСТРОЙСТВО БАКАЛАВРОВ – НЕТ ПРОБЛЕМ!
Н.Г. Кульнева, В.А. Голыбин, В.А. Федорук
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В 2003 году Россия присоединилась к Болонскому
процессу, направленному на повышение доступа к е вропейскому высшему образов анию, расширение м обильности студентов и преподавателей, обеспечение
успешного трудоустройства выпускников за счет ор иентации на рынок труда. С 2011 года н ачата реализация
уровневого высшего профессионального обр азования.
В период быстрого обновления теоре тических
знаний и прикладных технологий подготовка специал истов в течение пяти-шести лет нецелесообразна. П оэтому использование бакалаврских программ по
направлениям подготовки с последующей специализ ацией в магистратуре или на производстве больше соо тветствует потребностям рынка тр уда.
Уровневое высшее профессиональное образование
на основе гибкого сочетания теоретического и практ ического обучения позволяет осознанно выбрать пр офиль программы, который реализуется на старших ку рсах бакалавриата. Выбор пр офиля является личным р ешением, которое дает возможность на основе базовых
дисциплин изучить специальные профильные дисц иплины, развить умения и навыки для дальнейшей пр офессиональной деятельности. После изучения всех тр ебуемых курсов по выбранному направ лению и прохождения итоговой государственной аттестации выпускн ику присваивается степень бакалавра и выдается диплом
государственного образца о высшем образовании.
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Закончив бакалавриат, выпускник получает фу ндаментальную и профильную практическую подгото вку, достаточную для выполнения профессиональных
задач. У него появляются более широкие возможности
при трудоустройстве, которые достигаются отсу тствием узкой специализации. Это позволяет занимать
должности, квалификационными требованиями кот орых предусмотрено наличие высшего образования.
После окончания первого уровня профессионал ьного образования можно легко скоординировать кар ьерные планы с изменениями на рынке труда, что ос уществляется через обучение в магистратуре или по
программам дополнительного профес сионального образования.
Условно степень бакалавра можно охарактериз овать как базовое высшее образование, а степень маг истра - как дальнейшую специализацию.
Работодателей больше интересует опыт работы,
приобретенные умения и навыки, поэтому диплом б акалавра не является помехой при трудоустройстве. С егодня работодатели охотно берут в свою команду м олодых сотрудников, отвечающим потребностям экон омических, политических, социокультурных трансфо рмаций стремительно меняющегося м ира.
Это обеспечивается богатыми традициями российской высшей школы, мощными научными направлени ями действующих кафедр, квалифицированным профе ссорско-преподавательским составом, позволяющими
сохранить высокое качество преподавания общих фу ндаментальных научных дисциплин и мировоззренч еских курсов даже при сокращении сроков обучения
студента. За счет внедрения инновационных технол огий, передовых методик обучения дисциплины осва иваются студентом в более короткие ср оки.
В настоящее время технологии и знания обновл яются стремительно быстро, а производственные и те хнологические процессы базируются на пересечении
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различных междисциплинарных курсов, поэтому подг отовка специалистов в традиционной форме оказывается
нецелесообразной. Основой учебного процесса стан овится качественная подготовка бака лавра, вооруженн ого базовыми теоретическими и практическими знани ями, соответствующими компетенц иям, необходимыми и
достаточными для выполнения профессиональных об язанностей.
В настоящее время реальный сектор экономики
испытывает острейший дефицит инженер ных кадров.
На кафедре технологии бродильных и сахаристых пр оизводств, имеющей 90 -летний опыт подготовки специ алистов, налажены устойчивые связи с предприятиями
отрасли. Предприятия сахарной и бродильной промы шленности на 70-80 % укомплектованы выпускникам и
кафедры, однако заявки на трудоустройство выпускн иков поступают ежегодно, их количество в 1,5 -2,0 раза
превышает количество студентов, завершающих обуч ение.
Кафедра активно проводит профориентационную
работу, организовывая экскурсии студентов на ведущие
предприятия отрасли (рис. 1), встречи с работодател ями, стажировку обучающихся на предприятиях по и ндивидуальным договорам (рис. 2), конкурсы на лучшие
знания и умения в профессиональной обла сти (рис. 3).

Рис. 1 – Студентка гр. Т-113 Селезнева И.Г. в период стажировки на
Балашовском сахарном заводе
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Рис. 2 – Студенты гр. Т-094 и
Т-113
во время экскурсии на Добринский
сахарный завод

Ориентация на профессиональную подготовку в ыпускников, приближенную к реальным условиям раб оты, дает широкие возможности при трудоустройстве, а
полученные бакалавром знания и навыки позволяют
успешно справляться со своими трудовыми обязанн остями и занимать должности, квалификационными тр ебованиями к оторых предусмотрено наличие высшего
образования.

Р и с. 3 – Ко н к ур с «У мн ы е с а хар н и ки » с о с т уд е нт а ми гр. Т 113

Таким образом, бакалавриат является гибкой с истемой подготовки специалистов, соответствующей п отребностям общества. Система уровневого об разования
через подготовку бакалавров и магистров обеспечивает
формирование пропорциональности между спросом и
предложением квалифицирова нных кадров на рынке
труда.
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УДК 378.183.0(370.15)
ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРОВ НА ООО “ВОРОНЕЖСЕЛЬМАШ”
И.В. Лобанова, 2А.А. Калачев, 2О.Ю. Мальцева,
2
Е.А. Мотина

1

Учебный центр ООО “Воронежсельмаш”, г. Воронеж
2
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж

1

Кафедры машины и аппараты пищевых производств и биохимии и биотехнологии в 2014 года проводят все виды практик
на базе учебного центра ООО «Воронежсельмаш», который активно ведет подготовку, переподготовку и повышение квалификации по программам среднего и высшего профессионального
образования по приоритетным направлениям науки и техники на
основе научных исследований и эффективного использования
инновационного потенциала сторон и тесным связям науки и
производства.
Проводится совместная работа по созданию новых технических и технологический решений в зерноперерабатывающей
отрасли.
Администрация ООО «Воронежсельмаш» выделила рабочие площади для проведения практических и лекционных занятий, которые оснащены современными компьютерными технологиями с лицензионным программным обеспечением. С июня 2014
г. в учебном центре регулярно проводились следующие виды
практик.
Круг технических и технологических проблем возникающих перед бакалаврами технического направления весьма широк
и часто требует принятия решений проблемам производства и
глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.
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УДК 378.1
СОДЕЙСТВИЕ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Г. О. Магомедов, Т. Н. Малютина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В выпускниках кафедры «Технология хлебопекарного,
кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего производств» (ТХКМиЗП) заинтересованы многие предприятия. Обучение на договорной основе осуществляется по заявкам предприятий пищевой и перерабатывающей отраслей Воронежской
области, Липецкой, Тамбовской, Курской, Ростовской, Белгородской, Волгоградской, Саратовской и др.
Реализацию образовательной программы по направлению
260100 (профили «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», «Технология хранения и переработки зерна») осуществляет квалифицированный профессорско-преподавательский
состав. Большинство преподавателей имеют опыт производственной работы или стажировались на предприятиях хлебопекарной,
кондитерской, зерноперерабатывающей (или пищевой) промышленности. Руководство технологического факультета и профессорско-преподавательский состав кафедры ТХКМиЗП и систематически оказывают содействие студентам в трудоустройстве,
начиная со второго курса обучения. Все мероприятия по трудоустройству на кафедре ТХКМиЗП выполняются в полном объеме. На выпускников 2015 г. имеется более 50 заявок на профиль
«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» и более 20 – на профиль «Технология хранения и переработки зерна».
На кафедре ведется активная и успешная работа по заключению
трехсторонних договоров на 2017 г. Некоторые проблемы с трудоустройством выпускников связаны с низкой заработной платой
на предприятиях отрасли и нежеланием вчерашних студентов
уезжать из Воронежа в малые дальние города.
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УДК 331.538
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
ФГБОУ ВПО «ВГУИТ»
О.Ю. Мальцева, С.М. Ященко
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время университет поддерживает научнопроизводственные отношения более чем со 150 предприятиями,
учреждениями и фирмами различных отраслей промышленности
РФ.
Университет принимает активное участие в мониторинге возможных будущих мест трудоустройства выпускников всех специальностей и направлений подготовки, разрабатывает прогнозы востребованности старшекурсников. Заключение долгосрочных трехсторонних договоров между вузом, студентами и предприятиями на
ранних курсах стабильно обеспечивает выпускников конкретными
местами трудоустройства после окончания обучения.
Заключение долгосрочных договоров является проблемой, так
как предприятия не готовы точно спрогнозировать загрузку и дальнейшее развитие предприятия.
Для успешного решения вопросов трудоустройства выпускников университет принимает ряд комплексных мер:
- анализ рынка труда в регионах РФ и информационное обеспечение
студентов о востребованности специалистов и бакалавров на рынке
труда;
- организация консультаций по грамотной подготовке резюме, тестированию и прохождению стажировок, правилам прямого обращения в компании, поведению выпускника в новом коллективе, использованию для поиска работы глобальной сети Интернет, кадровых агентств;
- организация взаимодействия вуза с работодателями (презентации
фирм и профессий, дни карьеры, дни распределения выпускников
по местам работы на основании заключенных долгосрочных договоров и заявок предприятий-работодателей);
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- сотрудничество с управлением занятости по Воронежской области,
центром занятости «Молодежный», профкомом вуза;
- участие в городских ярмарках вакансий;
- проведение практических карьерных форумов;
- профориентационная работа со студентами (дополнительное или
второе высшее образование);
Предприятия регулярно проводят презентации вузе, на котором студенты могут узнать о деятельности, предлагаемых вакансиях
и имеют возможность пройти собеседование.
В октябре студенты старших курсов совместно с центром содействия трудоустройства участвовали в ярмарке вакансий для молодежи «Карьерный старт». В ноябре состоялась встреча представителей компании ОАО «ФосАгро» со студентами факультета экологии и химической технологии. Кафедра «Бухгалтерского учета и
бюджетирования» факультета экономики и управления совместно с
ОАО «Ростелеком» выступила организатором ярмарки вакансий для
студентов 4-5 курсов экономических направлений подготовки.
В декабре в нашем вузе прошел II Практический карьерный
форум Let's Work. Организаторами форума выступили областной
кадровый проект «Гагарин» совместно с Молодежным правительством Воронежской области и Ассоциацией студентов и студенческих объединений России при поддержке Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области и ГКУ
ВО «Центр занятости населения «Молодежный».
В середине декабря в ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный» прошел
круглый стол «Востребованные специалисты на молодежном рынке
труда и мотивация к труду будущих выпускников ВУЗов» для сотрудников ГКУ ВО Центра занятости населения «Молодежный» и
руководителей служб по трудоустройству, где обсуждались проблемы трудоустройства выпускников вузов г. Воронежа и пути их
решения.
Работа Центра содействия трудоустройства выпускников
университета помогает выпускникам вуза, у которых есть диплом,
знания и амбиции, занять достойную нишу на рынке труда, найти
высококлассную, перспективную, высокооплачиваемую работу,
сделать это максимально быстро и с наименьшими материальными
и моральными затратами.
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УДК 378.14
СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Н. А. Михайлова, М. В. Смотракова. Т. И. Коровина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Новые требования к качеству профессионального образования, запросы рынка труда – факторы, требующие умения выпускников адаптироваться к условиям труда. Важной задачей
является повышение конкурентоспособности выпускников на
рынке труда. Успешность трудоустройства - один из главных показателей качества образования.
На факультете среднего профессионального образования
проводятся мероприятия по содействию трудоустройства выпускников. Студенты участвуют в ежегодной ярмарке профессий
и предварительном распределении, на которое приглашаются
представители работодателей.
По специальности 18.02.01 «Аналитический контроль качества химических соединений» заключены договоры о социальном партнерстве со следующими предприятиями: АО «Воронежсинтезкаучук», Воронежский филиал ФГУП «НИИСК», ЗАО
«Воронежский шинный завод», ООО «Левобережные очистный
сооружения».
Все эти мероприятия способствуют содействию трудоустройства выпускников. Содействие трудоустройству выпускников возможно только на основе взаимодействия с работодателями. Важным является связь с руководителями предприятий региона, изучение потребностей рынка труда в специалистах.
Основными работодателями специалистов данной специальности являются предприятия г. Воронежа и Воронежской области, где студенты проходят производственную практику и трудоустраиваются.
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УДК 637.5 (075.5)
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
МАГИСТРОВ НА КАФЕДРЕ МАПП
С.А. Назаров
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Подготовка магистров ориентирована в основном на научно-исследовательскую и научно-педагогическую деятельность.
Обучение в магистратуре позволяет продолжать изучение и
углублять содержание всех программ высшего профессионального образования. Серьезную роль при этом имеет научно- производственная практика.
Магистранты
направления
подготовки
15.04.02
(151000.68) – «Технологические машины и оборудование» в соответствии с учебным планом проходят научно-производственную практику по специально утвержденной программе на
первом году обучения. Общая трудоемкость этой практики составляет 9,0 зачетных единиц, 324 часа. Такая программа необходима для адаптации учебных дисциплин в реальной научноисследовательской и проектно-конструкторской работе и составляет единый учебно-исследовательский комплекс.
Государственный образовательный стандарт по этому
направлению подготовки уровня магистратуры и учебный план
включают научно-производственную практику с целью обучения
магистрантов основным приемам и методам проведения научноисследовательской работы, профессиональным методам организации исследований по профилю избранной специальности. Магистр после окончания высшего учебного заведения должен
иметь не только разносторонние теоретические знания, но и хорошие профессиональные и специальные навыки, которые позволят ему быстро включиться в научно-исследовательскую работу в
отраслевых институтах и заводских лабораториях. Практика дает
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возможность проверить и оценить магистранту свои возможности
в научном поиске.
Научно-производственная практика магистрантов условно
подразделяется на две части.
Первая часть посвящена ознакомлению с деятельностью
кафедры или лаборатории НИИ, предприятия, с современной
научной аппаратурой, методиками проведения исследований, необходимых для выполнения работы по теме магистерской диссертации.
Вторая – включает проведение научных исследований
(аналитических, экспериментальных, опытно-конструкторских),
необходимых для оформления выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). Кроме того, магистрант может
принимать участие в выполнении госбюджетных и хоздоговорных научно-исследовательских работ по плану кафедры, а так же
в исследованиях аспирантов и молодых соискателей.
УДК 784.16
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 15.03.02
С.А. Назаров, В.Е. Игнатов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Учебная и производственная практики является важной составной частью учебного процесса по направлению 15.03.02
«Технологические машины и оборудование» и позволяет закрепить полученные теоретические знания в производственных условиях.
Целями учебной практики являются закрепление и
углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.
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Задачами учебной практики являются: ознакомление с
основными технологическими операциями, реализуемыми технологическим оборудованием поточных линий, а также с сервисом и
технической эксплуатацией оборудования; видами, формами и
способами анализа и контроля качества сырья, полуфабрикатов и
готовых изделий; формирование представления об основных видах нормативных документов.
Практика проводится в соответствии с Положением о
практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования и является обязательной частью основной профессиональной программы высшего образования.
Процесс выполнения программы учебной практики
направлен на формирование элементов соответствующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки
15.03.02 «Технологические машины и оборудование».
Практика проводится на тех предприятиях и организациях, где проектируются и изготовляются или эксплуатируются
пищевые машины и аппараты: НИИ, СКБ, машиностроительные
заводы и предприятия всех отраслей пищевой и мясо-молочной
промышленности, а также предприятия малой мощности, на которых организованы филиалы кафедры «Машины и аппараты пищевых производств» Воронежского университета инженерных технологий – ОАО «Келлог Русс», ОАО «Воронежская хлебная компания», ОАО Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика Воронеж», ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», ОАО «Воронежская макаронная фабрика», ОАО «Молочный комбинат
«Воронежский», ОАО «Комбинат мясной «Калачеевский», ОАО
«Борхиммаш», ЗАО «ЭФКО», ОАО «Кондитерская фабрика
«Славянка», ОАО «Липецкхлебмакаронпром», ООО «Экохлеб»,
ООО Фирма «Татьяна», ИП «Багдасаров», ООО ПКФ «Юпитер» и
др. Отмеченные организации и промышленные предприятия в
большинстве своем расположены на территории города Воронежа
и Воронежской области. Отдельные места практик находятся на
территории других областей и районов Российской Федерации.
Распределение студентов по местам практик осуществляется кафедрой в соответствии с направлением подготовки.
Накануне практики читаются соответствующие лекционные кур55

сы. Некоторые студенты к этому времени имеют предварительную договоренность о месте их работы по окончании университета. Если такими местами оказываются пищевые предприятия,
оснащенные современным технологическим оборудованием, то
студенты направляются для прохождения практики на эти предприятия.
Направление студентов на практику происходит на основе договоров между Воронежским университетом инженерных
технологии и предприятием приказом по университету. Этим же
приказом назначается для каждого студента руководитель практики от университета из числа преподавателей кафедры.
Перед началом учебной практики кафедра проводит организационное собрание со студентами.
Кафедра контролирует получение студентами медицинских паспортов в том случае, если они необходимы для прохождения практики.
Перед отправлением на учебную практику каждый студент должен иметь:
а) путевку на предприятие, которая выдается для каждого места практики;
б) медицинский паспорт;
в) программу практики;
г) индивидуальное задание, которое выдается руководителем практики от университета;
д) личные документы (паспорт, студенческий билет).
По прибытии на место практики студенту должен быть
назначен руководитель практики от предприятия из числа инженерно-технического персонала. Практикант совместно с руководителем от предприятия составляет календарный план своей работы на весь период прохождения практики.
Перед началом практики студент-практикант должен
получить инструктаж у руководителя практики от предприятия по
требованиям техники безопасности и правилам внутреннего распорядка.
В экскурсионном порядке в течение двух дней руководитель практики от предприятия знакомит студентов с заводом,
при этом должны быть освещены следующие вопросы:
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основные данные о структуре и развитии предприятия за
период его деятельности;
краткая характеристика основных производственных цехов;
основные экономические и технико-экономические показатели деятельности предприятия и их выполнение;
основное технологическое, транспортное и вспомогательное оборудование предприятия;
Далее работа студента-практиканта сосредоточивается в
отделе главного механика, в техническом отделе, в плановофинансовых структурах предприятия.
В ходе прохождения учебной практики студенты должны собрать материалы для написания и оформления отчета по
практике и представить его на кафедру по окончании практики в
течение 2-3 дней.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО 3-го поколения
при прохождении практик предусматривается формирование компетенций, которые можно рассматривать как способность установления связи между знанием и ситуацией, или, в более широком смысле, как способность найти решение, подходящее для
конкретной проблемы.
В связи с этим предпочтительной формой прохождения
практики является работа студентов на рабочих местах.
В рамках практики кафедра активно сотрудничает с руководством пищевых предприятий и организаций в вопросе подбора
для них квалифицированных молодых специалистов.
При прохождении практики студенты имеют возможность
проявить свою теоретическую и практическую подготовку, человеческие и деловые качества. В случае положительной оценки
практикантов со стороны производственников, будущие выпускники при трудоустройстве направляются на работу на соответствующие предприятия.
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УДК 378.2
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА:
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС ВО
Р.Н. Плотникова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны предусматривает приоритетную ориентацию образовательных программ высшего образования на практикоориентированные результаты, соответствующие требованиям профессиональных стандартов, потребностям отраслевых рынков труда,
конкретных организаций и предприятий работодателей, являющихся заказчиками выпускников вузов данного профиля, что
сможет обеспечить их трудоустройство в соответствии с полученным профилем и уровнем образования, а также позволит сократить продолжительность адаптационного периода на производстве. В соответствии с частью 1 статьи 73 Федерального закона от 29. Декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» студентам вуза должна быть предоставлена
возможность получения квалификационных разрядов, классов,
категорий по профессиям рабочих, должностям служащих с выбором различных траекторий их получения. Особая роль здесь
отводится учебной практике, проводимой по следующим типам:
практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков; исполнительская практика; практика по профессии. Рабочая программа такого типа практики должна предусматривать
возможность приобретения обучающимися необходимых знаний
и умений, требующихся для получения квалификационного разряда, класса, категории по профессии рабочего или должности
служащего. Подобная возможность может быть обеспечена
включением в программу практики и соответствующий календарный график таких видов работ, выполнение которых позволит
практиканту освоить необходимые приемы и операции.
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УДК 637.13
ПОВЫШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 260200
ПРОФИЛЬ «ТЕХНОЛОГИЯ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ»
А.Н. Пономарев, О.И. Долматова, Е.В. Богданова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Знание преподаваемого предмета очень важно, но не менее значимым является практическая подготовка.
С целью повышения последней на кафедре технологии продуктов животного происхождения осуществляется ряд мероприятий: проведение открытых занятий, прохождение стажировок, участие представителей отрасли в руководстве выпускных квалификационных работ и
т.д.
Ежегодно преподавателями проводятся открытые занятия по
дисциплинам кафедры. В 2014 году, согласно утвержденного плана,
открытые занятия проводились дважды: в весеннем и осеннем семестрах. По итогам открытых лекций были даны рекомендации ведущим
преподавателям с целью повышения качества образования студентов.
Основная цель стажировки – приобретение практического опыта
работы, а также освоение новых технологий, форм и методов организации труда.
В текущем году стажировки преподавателей проходили на ОАО
Молочный комбинат «Воронежский», в компании Agilent Technologies,
Аналитическом центре химического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и др. Преподаватели
принимали участие в обучающих семинарах, в том числе Компании
DuPont-Danisco.
Связь с производством при выполнении выпускных квалификационных работ необходима. Так, в тандеме с преподавателями, в 2014
г. выпускными квалификационными работами руководили ведущие
специалисты отрасли.
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УДК 37. 01
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ВЫПУСКНИКОВ ПОСЛЕ ВУЗОВ
И.Г. Руднева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Проблема трудоустройства выпускников после окончания
ВУЗов сегодня чрезвычайно актуальна. Одним из главных препятствий при трудоустройстве по окончании ВУЗа для многих
«вчерашних» студентов является отсутствие опыта работы. Сегодня работодатель ставит довольно высокую планку для соискателя, в том числе и молодым специалистам. Как же приобрести
опыт совсем еще молодому специалисту, если без опыта работы
его не берут практически никуда? Выход есть: поиск подработки
во время учебы и работы для выпускников, чтобы временная работа стала стажировкой для будущего специалиста.
Работодатели будут иметь выгоду от данного проекта.
Предоставляя в своих организациях возможность стажировок,
они смогут отбирать себе заранее будущих работников.
Во время стажировки работодатель, обучая студента, показывает какие требования именно его организации, теоретические
навыки и качества в большей степени нужны ему. Работодатель
готовит себе работника, уже приспособленного к его требованиям.
Необходимо проявлять активность и самим студентам. Не
нужно надеяться на то, что получив диплом, сразу же выстроится
очередь из работодателей, желающих взять на работу свежеиспеченного специалиста. Следует проявлять себя и во время учебы,
стараться успевать по предметам, по возможности искать подработку во время учебы, но не в ущерб ей.
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Секция 2. Дополнительное образование выпускников в повышении конкурентоспособности трудовых ресурсов высшей
школы
УДК 378:631
ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Ю. П. Барметов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж
Второе высшее образование в настоящее время пользуется
спросом по ряду причин: легче найти работу по своему запросу;
больше возможностей для карьерного роста; неудовлетворенность первой специальностью и т. д.
Получать второе высшее образование можно и одновременно с первым, но переход на бакалавриат с четырехлетним обучением повысил нагрузку на учащихся и получение второго высшего зачастую идет в ущерб первому.
Одним из вариантов получения второго образования после
окончания ВУЗа является дистанционное обучение. В пользу
этой формы образования говорят следующие аргументы:
- на получение второго образования человек идет более осознанно: если при первом обучении ему зачастую нужен просто
диплом, то от второго образования он обычно хочет получить
знания;
- человек имеет опыт обучения и знает свои способности к
самообразованию, поскольку дистанционное образование рассчитано больше на самостоятельное изучение материала;
- дистанционное образование позволяет с меньшими проблемами по сравнению с очным и заочным обучением совмещать
процесс обучения с работой, воспитанием детей: нет необходимости посещать аудиторные занятия, время для обучения и выполнения заданий можно выкраивать в выходные дни, вечерние
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часы; обучающийся сам определяете свой график, регулирует
интенсивность и порядок обучения;
- дистанционная форма позволит экономить финансы на
оплату обучения, транспорт, квартирные расходы при обучении в
другом городе и т.д.;
- дистанционная форма дает больше возможности получения
образования в престижном ВУЗе по сравнению с традиционными
формами.
УДК 378.2 : 002:001.4
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
И. П. Богомолова, И. Н. Василенко, Н. М. Шатохина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время кардинально меняются требования потенциальных работодателей к кандидатам на занимаемые должности. Если раньше выпускникам высших учебных заведений
технико-технологического 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.
Значимой составляющей образования в высшей школе является становление, развитие и совершенствование знаний и умений студентов в области экономики, так как экономические знания и умения предполагают высокий уровень профессиональной
компетентности будущих специалистов технического профиля.
При оценке подготовки студента ключевой является проблема проверки компетенций, предлагаемых стандартами, кото-
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рые ориентируют на широкое использование активных и интерактивных форм обучения.
Студенту технического вуза особенно важно осознание
необходимости развития и совершенствования профессиональных компетенций в процессе написания экономической части
дипломных работ. У обучающихся должна возникнуть потребность применения экономических знаний и умений в профессиональной деятельности, формирования мотивов достижения профессионального мастерства и самосовершенствования.
Потребность в мобильных, высококвалифицированных,
конкурентоспособных специалистах, способных принимать самостоятельные решения в условиях быстроменяющихся внешних
факторов, предъявляет особые требования к формированию профессиональных управленческих компетенций выпускников.
Закон РФ «Об образовании», определяя экономическое образование как один из факторов экономического развития и социального прогресса общества, формулирует цель подготовки
молодого поколения к гибкому реагированию на потребности
общественного развития и его адаптации к новым условиям рыночных отношений.
Необходимо рассматривать экономическое образование как
компонент глобального образования личности, как одно из приоритетных направлений современного образования.
Для реализации основных целей обучения бакалавров технических и технологических профилей подготовки необходимо
включить в дипломные работы проекты, которые обеспечат его
инновационную направленность и тем самым приведут в соответствие цели и методы обучения со стандартами профессиональной деятельности и требованиями работодателей.
Процесс формирования у бакалавров технических и технологических профилей подготовки управленческих умений и компетенций является одной из основных составляющих их профессиональной состоятельности. Наличие таких качеств у выпускников является обязательным для включения их в профессиональную среду, а также для реализации карьерного роста в условиях
конкурентной среды рыночной экономики.
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На российских предприятиях возрастающим спросом пользуются инженеры, имеющие глубокую специализированную и
широкую экономическую, аналитическую и управленческую
профессиональную подготовку.
Необходимо решение проблемы научно-методического
обеспечения совершенствования структуры и содержания высшего профессионального образования за счет улучшения механизма
согласования компетенций бакалавров, предусмотренных ФГОС
ВО, с требованиями отраслевых и межотраслевых профессиональных стандартов, что создает благоприятные условия для сопряжения сфер труда и двухуровневого образования выпускников.
В настоящее время выпускник программы бакалавриата в
соответствии с видом профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата, готов решать соответствующие профессиональные задачи, в том числе, производственно-технологическую;
организационно-управленческую;
расчетно-проектную.
При этом, компетенции, которые должны быть реализованы в рамках экономической части выпускной квалификационной
работы прикладного бакалавриата, например, направления подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания» сводятся к следующим:
способность проводить мониторинг и анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия
питания, оценивать финансовое состояние предприятия питания
и принимать решения по результатам контроля (ППК-21);
способность осуществлять поиск, выбор и использование
новой информации в области развития потребительского рынка,
систематизировать и обобщать информацию (ППК-22);
способность планировать стратегию развития предприятия
питания с учетом множественных факторов, проводить анализ,
оценку рынка и риски, провести аудит финансовых и материальных ресурсов (ППК-23);
способностью
проводить
мониторинг
финансовохозяйственной деятельности предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние предприятия (ППК-29).
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В соответствии с данными компетенциями, формируется
следующая структура экономической части выпускной работы:
резюме проекта, где указывается специфика отрасли, оценивается
отраслевой рынок и риски проекта, дается краткая аналитическая
справка о сути проекта, о том, что предполагается получить в результате его реализации, какие преимущества содержит проект
по отношению к конкурентам; экономическое обоснование проекта, где представляется расчет капитальных вложений в проект,
текущих затрат, основных финансово-экономических показателей, а также результаты реализации проекта.
Таким образом, формирование профессиональных управленческих компетенций при выполнении экономической части
дипломных работ в соответствии с ФГОС ВО позволит подготовить конкурентоспособных, квалифицированных, востребованных специалистов, профессиональные качества которых, будут
соответствовать запросам современного рынка труда и требованиям кадровой стратегии в условиях глобализации экономики.
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студентов: современные подходы к решению проблемы трудоустройства» – Воронеж. гос. ун-т инженерных технологий. –
Воронеж: ВГУИТ, 2014. – С. 142 – 145
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УДК 796.011
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА
ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУДУЩИХ
ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
И.В. Григорьева, 1Е.Г. Волкова, 2А.А. Сикорский

1

1

Воронежская государственная лесотехническая академия,
г. Воронеж,
2
Воронежский государственный университет, г. Воронеж

Для того, чтобы успешно решать задачи профессиональноприкладной физической подготовки, необходимо правильно подобрать виды спорта и отдельные физические прикладные
упражнения, которые осуществляют целенаправленное воздействие на физические, психологические и специальные качества,
предъявляемые профессией.
Особую роль в общей направленности профессиональноприкладной физической направленности играет необходимость
обеспечения высокого уровня интенсивности и индивидуальной
производительности труда будущего специалиста. Способность
человека к длительному и интенсивному труду во многом ограничивается его индивидуальными физическими возможностями.
Однако физиологическая граница интенсивности труда человека эластична и может быть изменена под влиянием направленного применения средств физической культуры и спорта. Для
обеспечения высокой интенсивности и производительности труда, необходимо методически правильно организовывать занятия
физической культурой и спортом в режиме труда и отдыха. Такие
занятия повышают уровень функциональных возможностей,
обеспечивают ускорение процесса врабатываемости, способность
к длительному сохранению оптимального темпа, скорости и экономичности рабочих движений.
Обучение студентов профессионально-прикладным навыкам дает огромный практический и экономический эффект. Прикладные знания имеют существенное значение в воспитании прикладных качеств, прежде всего как основа для понимания студентами значения, необходимости и целей этих качеств.
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УДК 378.183.0(370.15)
ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИК НА ХОЛДИНГЕ “ЭФКО”
А.А. Калачев, 1О.Ю. Мальцева, 1Е.А. Мотина,
2
М.В. Кибальникова

1

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
2
Учебный центр ЗАО “ЭФКО”, Алексеевка

1

Кафедры биохимии и биотехнологии и машин и аппаратов
пищевых производств на протяжении нескольких последних лет
проводит все виды практик на базе холдинга «ЭФКО», который
располагает высокопроизводительными современными отечественными и зарубежными технологиями.
Активное участие в деле подготовки молодых кадров, как
бакалавров-биотехнологов, так и бакалавров-механиков, оказывает учебный центр ЗАО ―ЭФКО‖.
Центр ЗАО ―ЭФКО‖ располагает современный учебными
аудиториями для подготовки среднего технического звена механиков и биотехнологов, что позволяет за время прохождения
практик повысить свою квалификацию по различным видам деятельности.
Занятия проводят высококвалифицированные работники
предприятия (зам. директора, главные технологи и главные механики). Теоретические знания закрепляются в производственных
условиях на конкретных видах технологического оборудования.
Расширение предприятия и организации производства импортозамещающей технологии и продукции ставит перед кафедрами сложные практические задачи.
Целью таких практик является подготовка студентовбакалавров
к
производственно-технической
и
проектноконструкторской и биотехнологической деятельности, связанной с
созданием передовых отечественных технологий.
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УДК 378:631
ТРУДОУСТРОЙСТВО СТУДЕНТОВ ПОСЛЕ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ «ХОЛОДИЛЬНЫЕ
МАШИНЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»
А.А. Калачев, В.Ю. Овсянников, С.М. Ященко
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
На протяжении многих лет кафедрой машин и аппаратов пищевых производств» ФГБОУ ВПО «ВГУИТ» успешно реализуется
программа переподготовки и повышения квалификации выпускников и студентов старших курсов по направлению «Холодильные
машины пищевых производств», реализуемая на базе высшего и не
оконченного высшего профессионального образования. Она позволяет слушателям приобрести ценнейшие теоретические знания и
практические навыки по проектированию, монтажу, наладке, эксплуатации и ремонте бытового и промышленного холодильного
оборудования и систем кондиционирования.
Полученное образование даѐт возможность работать на
различных предприятиях, имеющих компрессорные холодильные установки и системы охлаждения, на крупных холодильниках с современной технологией обработки пищевых продуктов,
занимая руководящие посты и должности.
Оптимизированный учебный план и гибкий график обучения позволяет ежегодно выпускать 12-15 специалистов, имеющих более высокий рейтинг при поиске работы, конкурентном
отборе на высокооплачиваемую работу в солидных фирмах и в
профессиональной деятельности на любом посту.
Следует также отметить, что большинству слушателей потенциальные работодатели предлагают достойные условия труда
уже в период стажировки на рабочих местах различных пищевых
предприятий, с которыми тесно сотрудничает кафедра и многие
студенты старших курсов, успешно совмещают, предложенную
работу и учебу в ВУЗе.
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УДК 378.177
О РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ОБУЧЕНИЯ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»
О.В. Карманова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Развитие инновационной составляющей высшего образование в нашей стране предполагает внедрение новых организационных форм взаимодействия отечественных и зарубежных вузов. Актуальным представляется не только развитие вертикальной компоненты системы высшего образования «бакалавриат-магистратурааспирантура», но и расширение профессиональных возможностей
обучающихся за счет гибкости и мобильности образовательного
процесса путем горизонтального сотрудничества (преподаватели,
кафедры, вузы). Это касается, прежде всего, взаимодействия вузов,
реализующих образовательные программы одинаковых направлений.
Опираясь на долгосрочные связи при организации и проведении совместных научно-исследовательских работ и договор о
сотрудничестве между ВГУИТ и БГТУ (г. Минск) на кафедре химии и химической технологии органических соединений и переработки полимеров начат работа по организации сетевого обучения
по направлению «Химическая технология» (разработан учебный
план подготовки магистров в двух вузах, согласованы графики
учебного процесса). Для магистрантов это особенно актуально, так
как расширяются возможности проведения исследований по теме
магистерской диссертации
Немаловажным звеном в системе сетевого взаимодействия
является участие
преподавателей в учебном процессе вузапартнера. Благодаря поддержке руководства обоих вузов были организованы выездные курсы лекций преподавателей ВГУИТ и
БГТУ. Такой обмен знаниями позволяет расширить спектр профессиональных навыков студентов и повысить качество образования.
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УДК 378.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
М.В. Копылов, Е.А. Татаренков, Л.Н. Ананьева, И.Н. Болгова
ФГБОУВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж
Важнейшей задачей высшей школы РФ в настоящее время
является качественная подготовка выпускников, отвечающая
требованиям рынка труда в современном мире.
Поставленная задача может быть достигнута с применением современных подходов, под которыми понимается система
научной организации обучения и контроля над образовательным
процессом. Данный метод базируется на достижениях педагогики
с применением новых форм организации учебного процесса, различных технических и технологических средств обучения, с использованием IT-технологий организации самостоятельной работы при обучении и проверке знаний.
Для достижения необходимого уровня получения знаний на
кафедре ТЖ, ПАХПП в ФГБОУВПО «ВГУИТ» в настоящее время
используют программный комплекс «Интернет-тренажер», в основу
которого включена методика оценки знаний, практических навыков,
полученных студентами в ходе изучения дисциплин. Этот программный комплекс направлен на тренировку обучающихся в процессе решения тестовых заданий и может быть использован в любое время и в
любой точке доступа к сети интернет. Данный комплекс позволяет
получать все необходимые знания без отрыва от производства, а также получить образование в самых отдаленных регионах.
Таким образом, освоение инновационных методов образования с помощью современных методов обучения следует оценивать как позитивные тенденции, способствующие повышению
эффективности образовательного процесса, а также качества обучения в ВУЗе в целом.
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УДК 378.046.4
ПЕРЕПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Л.И. Пащинская, Т.А. Окуневская
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время в сфере экономики разворачивается
конкурентная борьба за качество интеллектуальных ресурсов.
Выпускник высшего и среднего звена должен не только обладать неким объемом знаний, но и уметь учиться: определять
цели познавательной деятельности; находить оптимальные способы реализации поставленных целей; использовать разнообразные информационные источники; искать и находить необходимую информацию, оценивать полученные результаты; организовывать свою деятельность. Оперативному и качественному решению этих задач способствует повышение уровня готовности специалиста. Формирование готовности к профессиональной деятельности осуществляется на этапе получения профессионального образования в среднем, а затем в высшем образовательном
учреждении, или в ходе профессиональной деятельности на этапе
профессионального становления (на курсах подготовки, переподготовки и повышения квалификации и других формах подготовки). На этапе профессионального совершенствования происходит
актуализация готовности и повышение профессионального мастерства специалиста. Актуализация готовности может осуществляться на основе закрепления, расширения и углубления
знаний, развития профессионального мышления, формирования
практических умений, мотивации, эмоционально-волевых качеств и представлений о будущей профессиональной деятельности. Коррекция готовности может быть достигнута в рамках повышения квалификации специалиста.
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УДК 378.2
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИКЛАДНОГО БАКАЛАВРИАТА
Р.Н. Плотникова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Методические рекомендации Минобрнауки России по разработке и реализации образовательных программ высшего образования предусматривают широкие возможности для получения
студентами и выпускниками вузов дополнительных навыков
практикоориентированной деятельности, ориентированных на
отраслевые рынки труда и их отраслевые сегменты. В соответствии с требованиями Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» (часть 3 статьи 76 273-ФЗ от 29.12.2012
г.) обучающимся уже в период освоения основных образовательных программ прикладного бакалавриата предоставляется возможность одновременного освоения дополнительных профессиональных программ: программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки, - ориентированных на
потребности конкретного работодателя или профессиональные
особенности будущих рабочих мест. Как правило, содержание
таких дополнительных профессиональных программ должно
быть сформировано с учетом профессиональных стандартов, квалификационных требований, указанных в квалификационных
справочниках по соответствующим должностям, профессиям и
специальностям, или квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей. Кроме того студенты, обучающиеся
по программам прикладного бакалавриата могут одновременно
осваивать образовательные программы среднего профессионального образования и программы профессионального обучения в
рамках взаимодействия вуза с другими организациями различного уровня.
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УДК 664
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ К ВНЕДРЕНИЮ
СИСТЕМЫ ХАССП НА ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Ю. И. Последова, Ю. С. Куценко
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Внедрение технического регламента Таможенного союза
(ТР ТС) 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ставит
перед пищевым производством России новые задачи. Так, в статье 10.2 ТР отмечено, что на предприятиях, производимых пищевую продукцию на территории Таможенного союза, должны выполняться международные требования безопасности – необходимо внедрять и поддерживать на производстве систему ХАССП
(в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical
Control Points» – анализ рисков и критические точки контроля).
Данная система нацелена на эффективное обеспечение безопасности производства пищевых продуктов.
Мероприятия, проводимые при реализации системы
ХАССП, охватывают практически все сферы деятельности производства. ГОСТ Р ИСО 22000 – 2007 «Системы менеджмента
безопасности пищевой продукции (СМБПП). Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции»
достаточно подробно отражает порядок разработки, внедрения и
функционирования системы. Работники пищевых предприятий
при изучении нормативных документов, касающихся СМБПП,
зачастую сталкиваются с трудностями в формировании четкого
плана действий при подготовке к внутреннему и внешнему аудиту функционирования системы на производстве. Много вопросов
возникает также относительно правильности оформления документации по той или иной процедуре.
Обучение персонала принципам ХАССП - это первоначальный и важный этап разработки и внедрения СМБПП. В рамках работы института дополнительного образования ВГУИТ ор73

ганизованы и периодически проводятся курсы повышения квалификации для специалистов пищевых предприятий по внедрению систем менеджмента безопасности на основе принципов
ХАССП. На занятиях разбирается широкий спектр вопросов, среди которых можно выделить следующие:
политика, полномочия, планирование и анализ состояния
предприятия для внедрения системы ХАССП;
представление информации о сырье, продукции и производстве;
программы обязательных предварительных мероприятий;
анализ рисков, характерных для производства;
установление критических контрольных точек;
порядок оформления рабочих листов ХАССП:
процедуры валидации, верификации, улучшения системы;
основная документация СМБПП: разработка руководства
по менеджменту безопасности продукции, производственной
программы обязательных предварительных мероприятий, плана
ХАССП.
Курсы адаптированы для конкретных пищевых производств, учитывается специфика производства того или иного
пищевого продукта. По окончании обучения представителям
производства выдаются удостоверения установленного образца.
С таким удостоверением работники пищевых предприятий могут
официально и обоснованно участвовать в процедурах внутренних
проверок функционирования систем менеджмента безопасности,
основанных на принципах ХАССП и стандарте ГОСТ Р ИСО
22000 – 2007.
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УДК 37.01
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БАКАЛАВРА НА РЫНКЕ
ТРУДА
И.Г. Руднева, И.А. Нагайцева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Подписание Россией в 2003 году Болонской декларации
положило начало процессу модернизации высшего образовании.
Главная задача учебного заведения - научить студента постоянно
обновлять свои знания, осваивать смежные умения и навыки, постоянно ориентируясь на стремительно меняющиеся требования
рынка труда.
Следствием этой декларации является возможность проведения студентами совместных с зарубежными партнерами исследований, а также продолжение образования в различных учебных
заведениях других стран.
Объективно существующая конкурентная борьба между
образовательными учреждениями за абитуриентов, подчеркивает
актуальность ведения выпускающего ВУЗа активной работы в
области трудоустройства своих выпускников, особенно путем еѐ
взаимодействия с партнѐрскими предприятиями-работодателями,
необходимо проводить регулярные исследования рынка труда и
образовательных услуг, обучение мастерству управления своей
карьерой, важное место в этой системе занимает производственная практика, а также дипломное проектирование.
Конкурентоспособность студента – это получить гарантированную работу по специальности и продвижение по карьерной
лестнице в условиях соперничества на рынке труда.
Работодатели уделяют особое внимание при выборе кандидатов на следующие аспекты: – углубленное знание своей профессии; качество работы; творческая сторона, инициативность;
ориентированность на успех; высокая степень работоспособности; целеустремлѐнность.
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УДК 378
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ВЫПУСКНИКОВ
НАПРАВЛЕНИЙ 43.03.03 И 43.03.01 В РАМКАХ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Л.Т. Тринеева, Е.А. Белимова, И.В. Плеканова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В рамках экономической части дипломной работы выпускниками направлений 43.03.03 «Гостиничное дело» и 43.03.01
«Сервис» должны быть реализованы следующие профессиональные организационно-управленческие компетенции:
ПК-4 - владение навыками определения и анализа затрат
гостиничного предприятия и других средств размещения (гостиничное дело); ПК-2 - готовность к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в
том числе с учетом социальной политики государства (сервис).
С этой целью дипломная работа должна содержать:
характеристику отрасли, описание модернизированного
или проектируемого предприятия;
описание продукции (услуг) предприятия;
анализ конкуренции, анализ сильных и слабых сторон
предприятия, выделение конкурентных преимуществ;
производственную программу, рассчитанную на основании
разработанного в технологической части проекта плана производства продукции (оказания услуг);
капитальные вложения на строительство (модернизацию,
реконструкцию) предприятия, потребность в сырье, полуфабрикатах, численность работников и фонда заработной платы, расчет
издержек производства, расчет основных экономических показателей, а также финансовые показатели и оценку проекта.
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УДК 37.01
ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫПУСКНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.01
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ
ПИТАНИИ»
Е.Г. Щербинина, И.А. Нагайцева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В рамках внедрения программы дополнительного образования следует изменить подход к организации обучения студентов, осваивающих основные профессиональные программы.
Основной целью дополнительной профессиональной подготовки специалиста специальности 43.02.01 является формирование навыков владения профессионально-ориентированным
программным продуктом. Для этого целесообразно использовать
на практических занятиях задания, ориентированные на распределение должностных обязанностей в рамках используемого программного обеспечения, что формирует информационную компетентность специалиста.
Специфика компоновки программы 1С: РАРУС –
РЕСТОРАН включает в себя подсистемы: Фаст-фуд (для столовой, кафе, предприятия быстрой продажи), Front Office (рабочее
место официанта, кассира и метрдотеля) и Back Office (рабочее
место товароведа и управляющего: отчеты, закрытие смены) и
предназначена для автоматизации предприятий общественного
питания: рестораны, кафе, бары, предприятий быстрого питания,
столовых. Таким образом, использование в дополнительном профессиональном обучении отраслевого программного обеспечения
максимально адаптирует студентов к будущей профессиональной
деятельности и повышает их квалификацию.
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Секция 3. Профессиональная аттестация выпускников технических вузов
УДК 37.01.
ПРОБЛЕМЫ ВОСТРЕБОВАННОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ РАБОТОДАТЕЛЯМИ
Е.В. Асмолова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
При трудоустройстве человека на работу работодатель
хочет знать о нем как можно больше информации. Чем больше
известно о кандидате информации, тем правильнее можно оценить соответствие данного кандидата предлагаемой вакансии.
Каждый вуз в работе с работодателями сталкивается со
списком приоритетных качеств, которыми должен обладать выпускник для успешного трудоустройства. Задача трудоустройства
выпускников ВУЗа является динамичной задачей, что определяется следующими факторами: постоянно меняющимися требованиями к кандидатам со стороны работодателей (работодатели
хотят иметь универсальных специалистов, способных решать
комплексные задачи, причем решение новых задач, как правило,
требует и новых знаний у специалистов);
развитием существующих форм обучения и появлением новых
форм обучения.
Меняющаяся информация и требования к ней приводят к
необходимости построения открытых описаний, которые возможно динамически менять с позиции решаемой задачи. Полнота
информации и ее качество являются определяющими при подборе персонала и проведении статистических анализов. Компетенции выпускников связаны с желанием развиваться, хорошо работать и вкладываться в трудовую деятельность. Исходя из чего,
можно предположить наличие сложившейся согласованной базы
личностных качеств, важных в профессиональной деятельности
выпускника.
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УДК 663
ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
О.П. Дворянинова, А.В. Соколов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Проблема трудоустройства выпускников высших учебных
заведений сегодня чрезвычайно актуальна. Система государственного распределения - ушла в прошлое. Сегодня молодой
специалист сталкивается с довольно жесткими условиями рынка.
В настоящее время молодежь представляет наиболее многочисленную группу безработных - более 30 % от общего числа зарегистрированных безработных. Кроме того, 25-28 % от общей совокупности безработной молодежи составляют выпускники
учебных заведений.
Одним из главных препятствий при трудоустройстве по
окончании ВУЗа для многих «вчерашних» студентов является
отсутствие опыта работы. В условиях функционирования рынка
трудовых ресурсов основным критерием в оценке выпускников
профессиональных образовательных учреждений становится их
реальная профессиональная квалификация и компетентность,
обеспечивающие конкурентоспособность и профессиональную
мобильность специалиста.
Сегодня работодатель ставит довольно высокую планку для
соискателя, в том числе и молодым специалистам. У каждого
предприятия свои требования, но часто они представляют собой
большой список желательных качеств для своего потенциального
сотрудника.
Более того, одной из проблем является то, что многие выпускники ВУЗов, получившие хорошую теоретическую основу в
своем учебном заведении, не в состоянии применить их на практике. Это не вопрос только какой-то отдельной специальности
или же ВУЗа, а общая проблема.
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Для решения проблемы, связанной с трудоустройством выпускников после ВУЗов, следует обратить особое внимание на
прохождение в период студенчества стажировок на предприятии.
Возможность прихода в качестве работника на место своей
стажировки – это хорошее подспорье для молодого специалиста.
От него смогут выиграть все: и работодатели, и «вчерашние»
студенты.
Во-первых, проходя стажировку на предприятии студент,
ещѐ во время учебы, начинает применять на практике, полученные теоретические знания.
Во-вторых, он имеет возможность окунуться в непосредственный рабочий процесс и тем самым осознать принципы своей будущей специальности, что представляется весьма проблематичным посредством лишь изложения и выучивания учебных
дисциплин.
В-третьих, у студента есть шанс проявить себя. Ответственный подход к работе, творческое мышление, коммуникабельность и многие другие качества – это неоспоримые доводы к
тому, чтобы именно такой молодой специалист позже, после получения диплома, получил приглашение и пришел в ту же кампанию или организацию, в которой себя зарекомендовал.
И, наконец, такой важный на сегодняшний день критерий
для соискателя, который указывают многие работодатели, - умение принимать решения и ориентироваться в порой довольно
стремительно меняющихся обстоятельствах - также приобретается в ходе стажировок.
Что же касается самих работодателей, то они, безусловно,
будут иметь выгоду от данного проекта.
Предоставляя в своих кампаниях или организациях возможность стажировок, тем самым смогут отбирать себе заранее
будущих работников.
Кроме того, во время стажировки, работодатель, обучая
студента, показывает какие требования именно его организации,
теоретические навыки и качества в большей степени нужны ему.
То есть, работодатель готовит себе работника, уже приспособленного к его требованиям.
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УДК 378.1
О РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНАМ
КАФЕДРЫ ТЖ, ПАХПП
А.Н. Остриков, Л.Н. Ананьева, И.С. Наумченко, И.Н. Болгова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Потребность в инженерных кадрах сегодня обусловлена
развитием техногенной цивилизации. Стратегической целью
жизнедеятельности любого государства являются экономическая самостоятельность и процветание, связанные с развитием
техники и внедрением новых технологий.
Бесперебойное функционирование эффективной системы
подготовки кадров – непременное условие достижения этого
результата.
Основной функцией высших образовательных учреждений, в том числе и технических вузов, является подготовка
специалистов будущего.
Для обеспечения конкурентоспособности выпускника на
рынке труда Федеральные государственные образовательные
стандарты формировались на компетентностной основе.
Компетентностный подход – это подход, акцентирующий
внимание на результате образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а
способность человека действовать в различных ситуациях, т.е.
изменение человека на индивидуальном уровне [1].
Компетентностные модели бакалавров и магистров
включают общекультурные и профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции дают возможность организовывать и осуществлять деятельность по направлению подготовки во взаимодействии с предприятиями.
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Немаловажную роль в формировании профессиональных
компетенций выпускника играет наука о процессах и аппаратах.
Дисциплина «Процессы и аппараты» активизирует творческую, познавательную деятельность студентов при изучении
теоретических основ гидромеханических, тепловых и массообменных процессов, способов осуществления основных технологических процессов, конструкций и работы современных
типовых аппаратов и методов их расчета.
«Процессы и аппараты» с одной стороны охватывают
большой объем учебного материала, а с другой стороны на их
изучение предоставляется ограниченное число академических
часов. Поэтому для успешной реализации учебного процесса и
формирования профессиональных компетенций обучающихся,
профессорско-преподавательским составом кафедры технологии жиров, процессов и аппаратов химических и пищевых
производств осуществляется интеграция методов активного
обучения в преподавание данной дисциплины.
В частности, разработан учебно-методический комплекс
дисциплины, охватывающий все виды учебной деятельности.
Он предусматривает интерактивные формы проведения лекций, реализацию аудиторной и внеаудиторной учебной работы
на базе системы дистанционного обучения Moodle.
Данный учебно-методический комплекс состоит из четырех разделов.
Первый раздел включает в себя:
- учебник для вузов в 2 кн. «Процессы и аппараты пищевых производств» с грифом Минобрнауки РФ (авторы: А.Н.
Остриков, Ю.В. Красовицкий, А.А. Шевцов и др.) - СПб.:
ГИОРД, 2007;
- учебное пособие «Лабораторный практикум по процессам и аппаратам» с грифом УМО по образованию в области
технологии продуктов питания и пищевой инженерии (авторы:
А.Н. Остриков, А.В. Логинов, Л.Н. Ананьева, Е.В. Федорова),
Воронеж - ВГУИТ, 2012;
- учебное пособие «Виртуальный лабораторный практикум по курсу «Процессы и аппараты пищевых производств» с
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грифом УМО (авторы : Г.В.Алексеев, И.И. Бриденко,
Н.И.Лукин) СПб.: Лань, 2011;
- учебное пособие «Процессы и аппараты химических и
пищевых производств» (авторы: А.В. Логинов, Н.М. Подгорнова, И.Н. Болгова), Воронеж, ВГТА, 2003;
- учебное пособие «Процессы и аппараты пищевых производств (теория и расчеты)» (авторы: Ю.В. Красовицкий, Н.С.
Родионова, А.В. Логинов), Воронеж: ВГТА, 2004;
- учебное пособие «Процессы и аппараты пищевых производств» (руководство по изучению курса) (авторы:
Е.В.Асмолова,. Ю.В.Красовицкий, А.В.Логинов), Воронеж,:
ВГТА, 2007.
Выше перечисленные составляющие являются учебнометодической основой комплекса.
Второй раздел включает учебник и учебное пособие для
выполнения курсового проекта, расчетно-практической работы:
- «Расчет и проектирование теплообменников». Учебник
с грифом УМО в области технологии продуктов питания и пищевой инженерии (авторы: А.Н. Остриков, А.В. Логинов, А.С.
Попов, И.Н. Болгова), Воронеж, ВГТА, 2011;
- «Расчет и проектирование массообменных аппаратов».
Учебное пособие с грифом УМО в области технологии продуктов питания и пищевой инженерии (авторы: А.Н. Остриков,
В.Н. Василенко, М.И. Слюсарев., Е.А. Татаренков), Воронеж,
ВГУИТ - 2014.
Третий раздел связан с контролем знаний студентов и
включает тестовые задания на базе системы дистанционного
обучения Мoodle и аттестационно-педагогические измерительные материалы для аттестации студентов:
- Аттестационно-педагогические измерительные материалы для аттестации студентов по курсу «Процессы и аппараты
пищевых производств» (авторы: А.Н. Остриков, В.С. Калинина, И.С. Наумченко) , Воронеж, ВГТА, 2010.
Четвертый раздел, предназначенный для расширенного
изучения конструкций и работы типовых аппаратов, включает
в себя «Макет вакуум- выпарной установки с выносной грею83

щей камерой», «Макет массообменного аппарата» и одиннадцать учебно–методических стендов: стенд колонных аппаратов; трехкорпусная вакуум-выпарная установка; ректификационная установка непрерывного действия; основные виды фильтровальных материалов; используемые виды насадок в массообменных аппаратах; различные виды контактных устройств
массообменных аппаратов; насадки для колонных аппаратов;
теплообменные аппараты из полимеров и фторопластов; выпарная установка с погружными горелками; перспективные
неметаллические материалы в химическом машиностроении;
прокладочные материалы в химическом машиностроении.
Таким образом, разработанный учебно-методический
комплекс позволяет значительно улучшить качество обучения
студентов по дисциплинам кафедры ТЖ, ПАХПП, развитие у
студентов таких важных качеств, как организованность, дисциплинированность, настойчивость в достижении поставленной цели, творческая активность и инициатива.
Список литературы
1.
Инновационные технологии преподавания дисциплин:
монография / кол. авторов под ред. проф. Г.Я. Резго. – М.:
РГТЭУ, 2009.
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УДК 637.13
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
НАПРАВЛЕНИЯ 260200 ПРОФИЛЯ «ТЕХНОЛОГИЯ
МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ»
А.Н. Пономарев, О.И. Долматова, Г.М. Смольский
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Студенты направления 260200 профиля «Технология молока и молочных продуктов» активно участвуют в мероприятиях
направленных на дальнейшее трудоустройство. Для этого проводятся «Ярмарки вакансий», дни распределения, а также будущий
выпускник оставляет на сайте вуза свое резюме для приема на
работу.
Предприятий, посещающих вуз и предлагаемых свои вакансии много, они располагаются как на территории г. Воронежа, так
и Воронежской, Белгородской, Смоленской обл. и др.
Студенты знакомятся с предприятиями на трех практиках:
учебной и двух производственных. Учебная практика реализована таким образом, что студенты посещают предприятия всех
профилей направления. Для удобства ее проведения выбранные
предприятия находятся на территории г. Воронежа.
Производственная практика для студента проходит на
предприятии, заключившим с ним и ВГУИТ трехсторонний договор. Так в 2014 г. студенты направления 260200 профиля «Технология молока и молочных продуктов» проходили практику на
ОАО Молочный комбинат «Воронежский», ОАО «Белгородский
хладокомбинат», ОАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат» и др. Данные предприятия дали положительную характеристику студентам по итогам практики.
Отдельные предприятия молочной отрасли предлагают студентам прохождение практики на рабочем месте с выплатой заработной платы и занесением сведений в трудовую книжку, что
является немаловажным фактором для приема на работу.
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УДК 378.146
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗА И ПРЕДПРИЯТИЯ В
ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА
С.Ю. Панов, Г.Н. Егорова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Одной из актуальных проблем остается наблюдаемое отставание и отрыв инженерного образования от современных реалий, когда рынок труда требует не широты, а прямо противоположного – интенсивной подготовки специалистов для конкретного заказчика. Оптимальный путь решения данной проблемы кафедрой МАХП – подготовка студентов к работе на предприятии
во время обучения в университете. На базе завода ОАО
«БОРХИММАШ» ВГУИТ была организована базовая кафедра
технологии химического машиностроения. Целью создания базовой кафедры явилось объединение усилий предприятия и университета по подготовке, переподготовке и повышению квалификации по приоритетным направлениям на основе исследований в
области высоких химических технологий и эффективного использования инновационного потенциала сторон, интеграции ресурсов и возможностей вузовской науки и производства. Сегодня
ОАО «БОРХИММАШ» - один из ведущих поставщиков аппаратов воздушного охлаждения для ОАО «ГАЗПРОМ». Он играет
заметную роль в экономике Воронежской области. Политика
предприятия направлена на постоянное совершенствование своего технического и технологического уровня. У работодателей
сформировалось единое мнение, что даже если вуз дает хорошую
теоретическую подготовку, у выпускников мало практических
знаний по конкретным технологическим процессам и производствам. Нередко приходиться слышать, что они плохо знают реальное производство, затрудняются читать чертежи, схемы и т.п.
Решить эту проблему можно за счет тесного сотрудничества
предприятий с вузом. Процесс овладения профессиональной дея86

тельностью оказывает формирующее влияние на развитие мотивов, интересов, склонностей, потребностей обучающихся.
Кафедра МАХП и ООО «ТехнопроектСинтез» заключили
от 1 августа 2014 г. договор о создании центра развития и формирования компетенций в области проектирования нефтехимических производств с целью обеспечения качественной практической подготовки бакалавров, специалистов и магистров и реализации прогрессивных форм обучения, развития и внедрения современных методов и способов совершенствования производства,
переподготовки и повышения квалификации кадров, совместного
выполнения
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ. Установление партнерства в системе
«вуз-предприятие» в проектировании и реализации инновационной образовательной программы дает возможность достичь новых результатов, представленных в таблице. Совместная деятельность вуза и предприятия позволит сформировать компетенции выпускника для конкретной отрасли. Развитие взаимодействия в данной системе позволит создать инновационную среду,
решающую кадровые и научные проблемы на основе интеграции
образовательной, научной и производственной деятельности. Такое партнерство позволяет решить и другую важную задачу –
трудоустройство выпускников вузов, востребованность которых
является важным показателем качества работы вуза.
Таблица
Результаты взаимодействия вуза
и предприятия
Предприятие
ВУЗ
Студент
1. Подготовка спе1. Привлечение средств 1.Трудоустройциалистов, обладапредприятия к развиство после зающих профессиотию материальновершения обунальными навыками технической
чения
и умениями в соотбазы вуза
ветствии с требованиями предприятия
2.Развитие кадрово- 2. Расширение возмож- 2.Изучение спего потенциала пред- ностей совместного из- циальных дисприятия,
соответ- дания учебной, спра- циплин, востре87

ствующего по качеству и структуре
потребностям производства
3. Выработка у будущего специалиста
навыков корпоративной профессиональной культуры
4. Возможность для
предприятия влиять
на содержание основной
образовательной программы
5. Сокращение периода адаптации молодых специалистов к
условиям и содержанию профессиональной деятельности
6.Повышение квалификации работников
предприятия в образовательноакадемической среде
с привлечением педагогических и научных кадров высшей
школы
7.Возрастание конкурентоспособности
предприятия
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вочной,
научно- бованных
на
технической литерату- производстве
ры, публикаций
3. Привлечение высококвалифицированных
профессионаловпроизводственников
к
участию в учебном процессе
4. Объединение усилий
сторон в проведении
научных, технологических,
проектноконструкторских разработок
5. Повышение квалификации работников вуза в
научно-технической
и
производственной сфере
6. Материальная поддержка работников университета, участвующих
в программе

7.Возрастание конкурентоспособности выпускников университета

3. Приобретение
навыков корпоративной
профессиональной
культуры
4.Получение
углубленных
профессиональных навыков
5. Участие в
научных, технологических, проектно-конструкторских разработках
6. Материальная
поддержка студентов предприятием

7. Сокращение
сроков адаптации к условиям
работы предприятия

УДК 37.018.523
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ БАКАЛАВРОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
260200 (19.03.03) «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
Н.М. Ильина, С.В. Полянских, М.М. Данылив
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Качество высшего технического образования зависит от сочетания высокого уровня теоретической и практической подготовки студентов. В настоящий момент в условиях дефицита инженерных кадров, решения проблемы импортзамещения актуальным является максимальное соответствие учебного процесса подготовки выпускников приоритетным направлениям развития
промышленности, что позволит сократить период послевузовской
адаптации выпускника, максимально быстро включиться в серьезную практическую деятельность и обеспечит необходимый карьерный рост.
Практическая подготовка студентов по направлению
260200 (19.03.03) – «Продукты питания животного происхождения» является составной частью основной образовательной программы высшего профессионального образования и представляет
собой одну из форм организации учебного процесса.
Организация производственной практики по указанному
направлению осуществляется на основании заключенных трехсторонних и индивидуальных договоров с производственными
предприятиями. В соответствии с графиком учебного процесса в
2014 г. производственная практика проводилась: «Производственная практика – 1» (Т-127, Т-128, Т-129) с 17.08.2014 г. по
30.08.2014 г.; «Производственная практика – 2» (ПБ-113, ПБ-114,
ПБ-115) с 10.08.2014 г. по 30.08.2014 г.; «Производственная прак-

89

тика – 2» (3 курс ФБО сокращенная форма обучения) с 17.08.2014
г. по 30.08.2014 г.
Общая трудоемкость 1-й производственной практики составляет 3 ЗЕ (108 ч); 2-й производственной практики - 4,5 ЗЕ,
(162 ч). Согласно утвержденной программе установленными
формами отчетности производственной практики являются: отчет по практике; дневник практики; характеристика студента.
В соответствии с приказом Минобрнауки РФ №1367 от
19.12.2013 для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике разработан фонд оценочных средств, который включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов
их формирования; описание показателей и критериев оценивания
компетенций; типовые контрольные задания для оценки знаний и
умений; методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний.
Практическая подготовка бакалавров по направлению
260200 (19.03.03) – «Продукты питания животного происхождения» направлена на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО:
- способность организовывать входной контроль качества
сырья и вспомогательных материалов, производственный контроль полуфабрикатов, параметров технологических процессов и
контроль качества готовой продукции (ПК-5);
- способность обрабатывать текущую производственную
информацию, анализировать полученные данные и использовать
их в управлении качеством продукции (ПК-6);
- способность проводить организационно-плановые расчеты по созданию (реорганизации) производственных участков
(ПК-15).
По итогам прохождения практики студенты приобретают
знания по современному состоянию и обеспеченности производственного процесса материальными ресурсами, рациональному и
эффективному их использованию; ходу производственного процесса и рациональному использованию информационных данных
в управлении качеством продукции; основам проектирования
пищевых производств.
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Умеют обосновывать нормы расходов сырья и вспомогательных материалов при производстве продуктов животного
происхождения и гидробионтов; подбирать режимы технологической обработки сырья животного происхождения и гидробионтов; использовать организационно-плановые расчеты по созданию (реорганизации) производственных участков.
Владеют методами сырьевого расчета в производстве; информацией о составлении схем автоматизации производственного процесса; навыками реконструкции предприятий.
Проверка освоения практических навыков является одним
из этапов итоговой аттестации. Для оценки качества практической подготовки студентов разработаны структура и содержание
инвариантных заданий (задач) и формы отчетности в соответствии с формируемыми компетенциями для производственных
практик №№ 1 и 2 (таблица 1 и 2).
Таблица 1 – Производственная практика № 1
№
п/
п
1

2
3

4

Формулировка задания

Форма отчетности

Ознакомление с историей предприятия и сырьевой зоной
Входной контроль сырья и полуфабрикатов
Анализ основных технологических процессов
на предприятии
Характеристика инженерного обеспечения

Аналитическая справка об
истории развития предприятия и сырьевой зоны
Формы учета и отчетности
первичной документации
Характеристика
основных
технологических процессов

5

Реализация охраны труда на предприятии

6

Оформление отчета по
практике

Перечень основных подразделений предприятия, основных функций, материальнотехнического обеспечения
Характеристика мероприятий
проводимых по охране труда и
технике безопасности
Оформление
письменного
отчета, отражающего основные результаты работы

Формируемые компетенции
ПК-5
ПК-5
ПК-5, ПК6, ПК-15
ПК-6

ПК-6
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15
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Таблица 2 – Производственная практика № 2
№
п/
п

Формулировка задания

1

Ознакомление с историей
предприятия и сырьевой
зоной
Организация снабжения
предприятия сырьем
Анализ основного производства

2
3
4

Организация
контроля
производства на предприятии

5

Изучение
организации
производства
основных
видов продуктов
Характеристика инженерного обеспечения

6

7

Организация охраны труда,
техники
безопасности,
охраны окружающей среды

8

Анализ экономических
показателей предприятия

9

Анализ компоновочнопланировочных решений
основного производства
Оформление отчета по
практике

10

Форма отчетности

Формируемые
компетенции
Аналитическая справка об ис- ПК-5
тории развития предприятия и
сырьевой зоны
Справка о снабжении предпри- ПК-5
ятия сырьем
Характеристика
основного ПК-5,
производства
ПК-6,
ПК-15
Характеристика
технико- ПК-5,
химического, ветеринарного и ПК-6
санитарного контроля производства
Описание организации техноло- ПК-5,
гии производства основных ви- ПК-6,
дов продуктов
ПК-15
Перечень основных подразде- ПК-6
лений предприятия, основных
функций,
материальнотехнического обеспечения
Мероприятия, проводимые для ПК-6
охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды
Основные
технико- ПК-6
экономические
показатели
предприятия.
Чертеж планов цехов предпри- ПК-6,
ятия
ПК-15
Оформление письменного отчета, отражающего основные
результаты работы на предприятии

ПК-5,
ПК-6,
ПК-15

Особенностью организации практики по кафедре технологи
продуктов животного происхождения является оценка индивидуальных способностей каждого студента к освоению практических
навыков. Для этого студентами выполняется одно или несколько
индивидуальных заданий по более углубленному изучению от-
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дельных сторон производства, сбору материалов для студенческих научно-исследовательских работ и для выполнения курсового и дипломного проектирования. Выполненное индивидуальное
задание прилагается к отчету.
Оценочными средствами уровня формирования компетенций являются разработанные контрольно-измерительные материалы (КИМ), которые представлены в таблице 3 на примере
формы отчетности «Аналитическая справка об истории развития
предприятия и сырьевой зоны».
Таблица 3 – Контрольно-измерительные материалы
Параметры
Баллы
Студент глубоко и развернуто отразил в справке историю предприятия.
Студент самостоятельно сформулировал цели и задачи предприятия.
5
Дана характеристика сырьевой зоны предприятия. Приведен план
предприятия. (ПК-5)
Студент неполно отразил в справке историю предприятия. Студент
самостоятельно сформулировал цели и задачи предприятия. Дана
4
характеристика сырьевой зоны предприятия. Приведен план предприятия. (ПК-5)
Студент неполно отразил в справке основные этапы истории предприятия. Студент сформулировал цели и задачи предприятия. Не дана
3
характеристика сырьевой зоны предприятия. Приведен план предприятия. (ПК-5)
Студент частично отразил в справке историю предприятия. Студент не
сформулировал цели и задачи предприятия. Не дана характеристика
2
сырьевой зоны предприятия. Не приведен план предприятия. (ПК-5)

Итоговая оценка по практике определяется на основании
определения средневзвешенного значения баллов по каждому
заданию по следующей шкале: 0-2,5 – неудовлетворительно;
2,6-3,5 – удовлетворительно; 3,6-4,5 – хорошо; 4,6-5,0 – отлично.
Таким образом, организационный и содержательный аспект
практической подготовки студентов существенно влияет на качество получаемого ими высшего образования. Создает дополнительные условия для личностного и профессионального роста
молодых специалистов в период профессиональной деятельности и обеспечивает высокое качество выпускников инженерного
профиля, отвечающих современным требованиям производства.
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УДК 378.126
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ
М.И. Корыстин, Е.А. Климова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Проблема качества образования и подготовки компетентных
специалистов всегда была актуальна, а в последнее время привлекает особое внимание многих ученых, руководителей образовательных учреждений и руководителей предприятий. Тенденции развития профобразования подтверждают, что подготовка кадров высокой квалификации может быть достигнута на основе компетентностного подхода, позволяющего выпускнику образовательного
учреждения успешно применять полученные знания, умения, навыки для решения практических производственных задач, эффективно
осуществлять деловые коммуникации, быть готовым к обучению в
течение всей жизни в связи с изменениями требований профессиональной деятельности.
Сегодня конкурентоспособность специалиста понимается, как
соответствие рабочей силы требованиям рынка и не менее важным
фактором конкурентоспособности являются качественные параметры специалиста.
Качество профессиональной подготовки становится важным и
для самого специалиста, так как даѐт возможность занять престижную и хорошо оплачиваемую работу. В настоящее время изменилась социально-экономическая жизнь, изменились потребности
предприятий индустрии питания. Современный рынок диктует все
более жесткие требования к специалистам различных сфер деятельности. Производству нужны ответственные, инициативные работники, соответствующие квалификационным требованиям, способные планировать, творчески выполнять и контролировать выполненную работу и обладающие профессиональной мобильностью.
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Сегодня важной задачей является подготовка студента к тому,
чтобы обучение и профессиональное воспитание отвечало требованиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. В процессе
обучения используются интегрированные программы на всех этапах
обучения, что позволяет обучающимся увидеть глубину профессиональной деятельности, формируя устойчивый интерес к будущей
профессии. Подготовка специалистов для предприятий индустрии
питания - это многогранный творческий процесс. В квалификационной характеристике технолога сказано, что технолог должен быть
готов к профессиональной деятельности по разработке, производству, реализации и контролю качества кулинарной и кондитерской
продукции, обслуживанию потребителей и оказанию услуг в предприятиях общественного питания различных организационноправовых форм, осуществлять планирование и разработку проектов
нормативно-технической документации на базе использования информационных технологий. Конкурентоспособность выпускника
определяется не только наличием знаний по предмету, но и уровнем
практической подготовки. Повышение конкурентоспособности тесно связано с активизацией инновационных процессов - внедрением
высоких технологий обучения в учебную деятельность. Роль информационно-коммуникативных технологий в методическом обеспечении образовательного процесса при подготовки специалистов
индустрии питания имеет в настоящее время высокую значимость.
При подготовке специалистов для индустрии питания разработаны
мультимедийные программы, включающие в себя технологический
процесс производства продукции и обслуживания посетителей.
Особенность данных программ в том, что в их подготовке участвуют сами студенты - технологи и специалисты ресторанного бизнеса.
Таким образом, процесс обучения приобретает качественно более
высокий уровень: во-первых, изучение самой технологии изготовление продукции и обслуживания посетителей, во-вторых, формирование мультимедийных программ.
В настоящее время нами разрабатывается и апробируется
технология модульно-компетентностного обучения, которая представляет собой систему организации учебного процесса, целью которой является совокупность профессиональных компетенций обучающихся, определяемых совместно с работодателями как основ95

ными «заказчиками» кадров, а средством ее достижения - модульное построение содержания и структуры профессионального обучения. Наши исследования подтверждают, что формы, средства и методы данной технологии обладают способностью совершенствовать
подготовку компетентных специалистов ресторанного бизнеса в
системе непрерывного образования.
УДК 378.126
ФОРМИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ У
СТУДЕНТОВ
С.В. Кривошеев, С.М. Санникова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В процессе обучения студентов механиков одной из наиболее важных проблем является формирование инженерного мышления. В противном случае будущий выпускник не сможет полноценно осуществлять инженерную деятельность, для которой он
собственно и обучался.
В жизни современного общества инженерная деятельность
играет всевозрастающую роль. Проблемы практического использования научных знаний, повышения эффективности научных
исследований и разработок выдвигают сегодня инженерную деятельность на передний край всей экономики и современной культуры. Общество с развитой рыночной экономикой требует от инженера большей ориентации на вопросы маркетинга и сбыта,
учета социально-экономических факторов и психологии потребителя, а не только технических и конструктивных параметров будущего изделия. Инженерная деятельность предполагает регулярное применение научных знаний (т.е. знаний, полученных в
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научной деятельности) для создания искусственных, технических
систем - сооружений, устройств, механизмов, машин и т.п. В
этом заключается ее отличие от технической деятельности, которая основывается более на опыте, практических навыках, догадке. Поэтому не следует отождествлять инженерную деятельность
лишь с деятельностью инженеров, которые часто вынуждены выполнять техническую, а иногда и научную деятельность (если,
например, имеющихся знаний недостаточно для создания какойлибо конкретной технической системы). В то же время есть многочисленные примеры, когда крупные ученые обращались к
изобретательству, конструированию, проектированию, т.е., по
сути дела, осуществляли какое-то время, параллельно с научной,
инженерную деятельность.
Обособление проектирования и проникновение его в смежные области, связанные с решением сложных социотехнических
проблем, привело к кризису традиционного инженерного мышления и развитию новых форм инженерной и проектной культуры, появлению новых системных и методологических ориентаций, к выходу на гуманитарные методы познания и освоение действительности.
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УДК 378.1
СОТРУДНИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ И ВУЗА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Л. А. Лобосова, Т. Н. Малютина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж
Требования работодателей к выпускникам российских вузов неоднократно возросли, что обусловлено обновлением содержания и структуры рабочих мест. Работодатели стремятся
увеличить эффективность отдачи от рабочей силы за счет разнообразия производимых работником операций, совершенствования трудовых навыков, повышения адаптивности персонала, проведения непрерывного обучения, внедрения гибких графиков работы и др.
На российском рынке труда сложилась ситуация острой нехватки квалифицированных специалистов, способных реализовать перспективные планы организации.
Основная проблема молодых специалистов – недостаток
практических навыков. Поэтому многие работодатели осуществляют тесное сотрудничество с ВУЗами, развивают систему различных видов практики (учебная, производственная, преддипломная) – чтобы можно было постепенно обучать студента и
готовить из него хорошего специалиста для себя. Организации
готовы «дообучать» молодых специалистов, если видят в них потенциал и желание трудиться. Для выявления таких сотрудников
существует система испытательного срока (до 3 месяцев), в ходе
которого кандидат оценивается с самых различных точек зрения.
Иногда практикуется временный трудовой контракт на срок до 1
года со всеми правами и обязанностями сотрудника, согласно ТК.
Кроме того, существует система тестов и комплексных аттестаций, направленных на проверку сотрудников по самым различным направлениям.
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Секция 4. Требования работодателей к качеству подготовки
выпускников высшей школы
УДК 378.374
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ВОПРОСАХ РАЗРАБОТКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Е.А Балашова1, А.Н. Балашов2, С.В. Шурлина3
1

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж,
2
ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», г. Москва,
3
МБОУ гимназия им. И.С. Никитина, г. Воронеж

Среди проблем, стоящих перед предприятием, вопрос подбора кадров занимает третье по значимости место, пропуская
вперед лишь проблемы привлечения инвестиций и сбыта продукции. Кадровая проблема присуща предприятиям различных форм
собственности, независимо от их размера и экономического положения. При этом требования работодателя к нанимаемым сотрудникам разнятся. Оценивается как общий уровень профессиональной подготовки, так и эрудированность, культура, владение
иностранным языком, способность эффективно представлять себя
и результаты своего труда; нацеленность на карьерный рост и
профессиональное развитие, умение работать в команде.
По отношению к выпускникам ВУЗов чаще всего работодатели называют следующие требования: умение применять полученные знания на практике, владение компьютерными программами, способность воспринимать и анализировать новую информацию, готовность к дальнейшему обучению, осознание профессиональной ответственности. При этом работодатель оценивает
профессиональную и общетеоретическую подготовку выпускников с позиции специалиста с высшим профессиональным образованием.
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Поскольку вопрос найма квалифицированных кадров является одним из центральных, определяющих развитие экономики
предприятия, проблема взаимодействия работодателей и ВУЗов
особенна актуальна.
Согласно представлениям об управлении человеческими
ресурсами для каждой позиции в организации предполагается
свой набор обязательных компетенций (знаний, навыков, качеств
работника). Федеральные государственные образовательные
стандарты (ФГОС) высшего профессионального образования третьего поколения содержат требования к результатам освоения
основных образовательных программ, основанные на компетентностном подходе. Согласно ФГОС выпускник должен обладать
рядом общекультурных и профессиональных компетенций, отвечающих требованиям ФГОС, учитывающих запросы работодателей и интересы образующихся, что позволит выпускнику успешно выполнять определенные виды профессиональной деятельности. Таким образом, компетентностный подход должен стать инструментом формирования требований к содержанию ВУЗовской
подготовки и использоваться для налаживания диалога между
бизнесом и ВУЗами.
Однако большинство российских работодателей не готово
сотрудничать с ВУЗами в вопросах разработки образовательных
программ. Советская система взаимодействия ВУЗов и предприятий путем выполнения хоздоговоров исчезла, а новая, требующая
инновационного подхода так и не сложилась. По мнению профессорско-преподавательского состава, работодатель уже не может четко сформулировать требования не только к научноисследовательской работе, но и к содержанию практических курсов. Расплывчатость требований к компетенциям работников,
отсутствие эффективного анализа рынка труда со стороны учебных заведений, отсутствие форм и методов сотрудничества между ВУЗами и работодателями не способствуют эффективному
ведению диалога.
Среди проблем взаимодействия технических ВУЗов и
предприятий можно выделить:
резкое
снижение
участия
профессорскопреподавательского состава в хоздоговорных тематиках с произ100

водственными предприятиями, приведшее к существенному отрыву производственного процесса от программы обучения;
использование только нормативной литературы при
формировании спецкурсов по дисциплинам, без учета тенденций
развития;
недостаточная оснащенность современными техническими средствами, приборами, оборудованием, не позволяющая
организовать проведение лабораторных и практических занятий
по дисциплинам специализации на высоком уровне, отвечающем
требованиям предприятий.
В этой связи работодатели в числе прочих выделяют две
ключевые проблемы выпускника ВУЗа [1]: недостаток практических навыков и излишняя обобщенность теоретических знаний.
При этом отмечают как недостаточно сформированные общие
компетенции: неспособность применять свои знания для решения
практических задач, готовить документы и выступать публично,
плохое владение языками, так и специфические, применимые на
конкретном рабочем месте. Работодатели отмечают, что новые
работники нуждаются в дополнительном обучении для полноценного выполнения своих обязанностей. Оценка профессиональных знаний выпускников невысока, однако по умению переучиваться, осваивать новое, работодатели ставят выпускников
ВУЗов выше студентов системы среднего и начального профессионального образования.
Многолетний мониторинг экономики образования [2] показывает, что растет потребность в узкопрофильных специалистах. Специалистам широкого профиля оказывается предпочтение при найме служащих и офисных работников. В промышленности доля работодателей, предпочитающих специалистов широкого профиля, снизилась с 59% в 2010 г до 53% в 2013 г. для
специалистов функциональных подразделений, и с 42 % в 2010 г
до 41% для специалистов линейных подразделений. В отношении
квалифицированных рабочих эта доля еще меньше – 40% в 2010 г
и 35% в 2013г.
Перед ВУЗами стоит вопрос, как нужно готовить студентов: с уклоном либо на хорошее знание фундаментальных наук,
либо на прикладную составляющую. Окончательный выбор ВУ101

Зами на сегодня не сделан. Многие независимые эксперты полагают, что в современной экономике подготовка в ВУЗе, ориентированная на запросы конкретного работодателя, невозможна, т.е.
задача ВУЗа – сформировать у выпускника такие компетенции,
которые позволят ему максимально быстро адаптироваться на
любом последующем месте работы. Для этого в образовательной
программе необходимо увеличивать долю видов учебной деятельности, приближенных к профессиональной, расширять объем
творческой самостоятельной работы студентов. Речь идет о увеличении сроков и углублении содержания производственной
практики, курсовых работах, исследовательских работах студентов. Кроме того, нельзя забывать о необходимости формирования
ценностно-смысловых компонентов компетентности будущего
специалиста.
Эффективное взаимодействие ВУЗов и работодателей является необходимым условием полноценного развития системы
высшего образования и трудовых отношений. Объединение усилий и развитие разнообразных форм сотрудничества предприятий
и ВУЗов даст возможность подготовки специалистов высокого
уровня, способных проектировать и обеспечивать производство
конкурентоспособной отечественной продукции, реализовать динамическое развитие промышленности, в том числе и на основе
наукоемких технологий. В этой связи интересным является опыт
Великобритании, добившейся наиболее заметных результатов в
обеспечении взаимодействия образования и бизнеса [3]. В этой
стране ежегодно публикуется «Заявление о требованиях к квалификациям высшего образования», отражающее изменения требований рынка труда. Документ разрабатывается совместно академическим сообществом, представителями работодателей и соответствующих правительственных структур, и служит ориентиром
для ВУЗов при подготовке выпускников. Предпринимается целый комплекс мер, направленных на преодоление выявленных
несоответствий между реальными кадровыми потребностями отраслей экономики и критериями подготовки в университетах и на
сближение деятельности бизнеса и университетов в области инноваций. Требования к подготовке специалистов с учетом потребностей отраслей экономики разрабатываются секторальными
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советами. Они же с помощью специальных механизмов воздействуют на подготовку студентов с целью максимального воплощения сформулированных требований
Для организации плодотворной совместной работы ВУЗов
и предприятий необходимо предпринять ряд действий, направленных на устранение расхождений действительного спроса на
квалифицированных специалистов и мнений профессорскопреподавательского состава по этому вопросу. На макроуровне
стоит использовать практику Великобритании по созданию специальных советов, одной из задач которых будет разработка и
корректировка образовательных программ, с акцентом на определенных знаниях и навыках, востребованных на рынке труда.
На микроуровне в рамках взаимодействия ВГУИТ и предприятий регулярно проводятся ярмарки вакансий, растет доля
студентов, обучающихся по заявкам предприятий, организовано
прохождение практики на предприятиях, в том числе и преддипломной, заканчивающейся написанием диплома на тему, заказанную предприятием. Кроме того активизирована работа с выпускниками разных лет. Это позволяет организовать сбор и анализ информации о занятости и профессиональном росте выпускников, прогнозировать потребности промышленности в специалистах с определенными навыками и умениями, организовать
взаимодействие с целью совершенствования программы подготовки студентов, привлечь их к трудоустройству выпускников
текущего года.
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УДК 331.53
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПРОБЛЕМЫ
ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ
Г.В. Беляева, Е.П. Борщевская, Е.А. Саввина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Вопрос трудоустройства выпускников вузов остается актуальным всегда. Выпускники, выходящие на рынок труда после
окончания учебных заведений, сталкиваются с различными
сложностями.
В современной России, диплом высшего учебного заведения уже не дает выпускнику уважение, престижную работу, высокую занимаемую должность, а стала простым пропуском в мир
больших возможностей.
Для того, чтобы реализовать себя в послевузовской жизни,
нынешним студентам уже на первых курсах необходимо строить
свою карьеру, и это касается не только полученных знаний.
Среди требований, предъявляемых работодателями относятся: способность к инновациям, готовность к постоянному самообучению, обладание знаниями о новых технологиях, готовность к риску, коммуникативные способности, и т.д.
Чтобы смело выйти на рынок труда после окончания учебного заведения, необходимо знать основные требования работодателей к молодым специалистам. Общие требования работодателей к кандидатам на предлагаемую должность:
- умение работать на компьютере, знание иностранного языка;
- общий уровень развития и базовые знания;
- способность системно мыслить, умение перерабатывать большие объемы информации и извлекать главное;
- умение применять на практике полученные знания, навыки
командной работы, умение и желание постоянно учиться;
- нацеленность на карьеру, целеустремленность, адекватность
самооценки.
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УДК 331.53
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
Г.В. Беляева, С.В. Евсеева, Е.А. Саввина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время у выпускников вузов в первую очередь
возникают проблемы с поиском работы по специальности. У
предприятий сложилось неоднозначное отношение к молодым
специалистам, не имеющим опыта работы. Для одних предприятий это представляется как бесполезная трата времени, для других, наоборот, – как возможность укрепить и даже повысить свои
позиции на рынке, когда они готовы обучать и способствовать
развитию вчерашнего выпускника, обладающего потенциалом.
Однако амбиции студентов и молодых специалистов, имеющих лишь диплом о высшем образовании и никакого опыта:
комфортное рабочее место, зарплата не ниже 25000 рублей большая роскошь, по мнению работодателей. И вероятно, молодому специалисту откажут.
Основной проблемой трудоустройства молодого специалиста является не поиск работы вообще, а поиск работы по специальности. Сложность устроиться на работу по специальности
объясняется двумя причинами:
- набор преподаваемых в вузах специальностей и профессий не соответствует запросам рынка труда;
- большинство работодателей ищут специалистов, имеющих практический опыт работы.
Еще одной проблемой для выпускников вузов является
низкий уровень оплаты их труда, который предлагают потенциальные работодатели. Решение данной проблемой может стать
всего лишь вопросом времени, если выпускник устроится на работу по специальности.
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УДК 331.53
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В.К. Битюков, Е.А. Саввина, С.С. Саввин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Важное значение для решения проблем трудоустройства
выпускников вузов имеют установившиеся партнерские связи
службы занятости с работодателями. Эффективности работы центров занятости способствуют: договора о совместной деятельности с учебными заведениями по трудоустройству выпускников,
формирование программ подготовки кадров в соответствии с потребностями экономики района.
Ежегодно проводится выставка-ярмарка по трудоустройству выпускников бакалавров-инженеров. Однако, не всем достается та работа, на которую выпускники желают трудоустроиться.
На сегодняшний день существует ряд барьеров:
- работодатели желают видеть дипломированного инженера
– строителя со стажем не менее 3 лет;
- по половому признаку. Девушки трудоустроены в основном в проектные организации, специалистами в заводах и цехах
строительных материалов, в офисах строительных компаний и
других строительных организациях;
- по состоянию здоровья. При поступлении не учитывают
медицинское состояние абитуриентов, что приводит к игнорированию действительного уровня подготовленности выпускника к
физическим нагрузкам.
За последние пять лет оформилась тенденция нежелания
выпускников трудоустраиваться в сельские местности. Причиной
тому являются социально-бытовые условия. Тогда как на данный
момент в сельской местности строительство динамично развивается. Желание не совпадает с возможностями. Некоторые выпускники, не имея опыта работы, хотят занять руководящие посты.
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УДК 541.03
КАРЬЕРА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
В КОМПАНИИ ПИРЕЛЛИ
А.С. Расулева, 1Л.П. Дергунова, 1Е.А. Гончарова,
2
Т.И. Игуменова

1

ЗАО «Воронежский шинный завод»
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
1

2

Молодые специалисты, получившие диплом о высшем профессиональном образовании, нередко задумываются не столько о возможности работы по
специальности вообще, но и о том, насколько будет успешной их трудовая деятельность.
Возможности карьерного роста каждого члена коллектива зависят как от
условий, которые может создать работодатель, так и от личностных характеристик и уровня подготовки молодого специалиста, его способности учиться профессии практически всю жизнь.
В основе стратегии управления персоналом компании «Пирелли» лежит
системный подход к каждому работающему с целью поддержки, укрепления и
наращивания творческого и профессионального потенциала компании. Кадровая политика строится на организации постоянного обучения на различных
уровнях, проведении мероприятий профессионального развития и адаптации
молодых специалистов при работе в режиме решения нескольких задач одновременно.
От выпускников при отборе на вакантные места, как правило, требуются
не только базовые знания по профессии, но и умение работать в команде, достаточный уровень владения иностранным языком и аналитический склад мышления. С целью ознакомления с должностными обязанностями и своеобразной
«примерки» на себя роли инженера на современном химическом производстве
компания «Пирелли» предоставляет возможность трудоустройства студентам
старших курсов с последующим оформлением на постоянную работу по окончании учебы.
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УДК 82.03.
МЕТОДИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
С.И. Крутских, Е.Г. Перелыгина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Одним из методов обеспечения гарантии качества подготовки должно стать регулярное проведение учебным заведением
самообследования по согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с привлечением представителей работодателей.
Работодатели могут оценивать потенциальное качество
подготовки путем ознакомления с основной образовательной
программой учебного заведения, которое в принципе заинтересовано получить соответствующую положительную оценку.
Наиболее адекватная, разносторонняя оценка работодателями качества профессиональной подготовки может быть дана
только после того, как выпускник сможет проявить себя на практике, на рабочем месте у конкретного работодателя.
Только тогда, можно адекватно выявить например,
насколько сформированы такие общекультурные компетенции,
как готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
способность находить организационно-управленческие решения
и готовность нести за них ответственность; способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;
осознание социальной значимости своей профессии, обладание
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.
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УДК 51791
О ВОЗВРАЩЕНИИ ПЯТИЛЕТНЕГО СПЕЦИАЛИТЕТА
Б. И. Кущев
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Последнее десятилетие характеризуется бурным ростом
различных реформ в системе среднего и высшего образования.
Достаточно назвать такие реформы, как введение ЭГЕ в
средней школе и многоуровневой подготовки специалистов в
высших учебных заведениях страны.
Переход на Болонскую систему образования приводит к
снижению подготовки специалистов.
Учебные планы, являющиеся основой учебной работы вуза, потеряли стабильность и меняются ежегодно, каждый новый
набор студенты обучаются по своим учебным планам.
Советский министр высшего образования России говорил,
что консерватизм в высшей школе является положительным явлением, понимая под этим сокращение сложившихся традиций
подготовки специалистов в высшей школе.
Новые учебные планы в нашем университете составлены
с большим нарушением педагогических принципов, нарушена
последовательность изучения учебных дисциплин, резко сокращено число учебных часов на изучения физико-математических и
естественно-научных дисциплин, уменьшено число производственных практик.
Учебный процесс в вузе осуществляется с помощью расписания занятий - основного документа, определяющего распорядок и режим вуза.
Нынешнее расписание занятий в нашем университете, составленное в соответствии с приказом Министерства, не способствует выработке у студентов навыков трудолюбия и серьезного
отношения к учебе.
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У студентов первого курса предусмотрены в расписании
два свободных дня в неделю, кроме воскресенья.
Реформы, проведенные ректоратом в нашем университете, также не способствует улучшению качества подготовки специалистов.
К таким реформам относятся:
- увеличение потоков для слушания лекций по физикоматематическим и естественно-научным дисциплинам;
- объединения кафедр по направлениям и ликвидация ряда специальных кафедр;
сокращение
лекционных
часов
по
физикоматематическим и естественно-научным дисциплинам;
- изъятие из учебной нагрузки преподавателей часов на
проверку расчета графических и курсовых работ.
В настоящее время пищевые предприятия испытывают
большую нехватку инженерных кадров, а в университете уменьшается план приема по таким специальностям, как технология
сахаристых веществ и технология зерна.
В ноябре месяце в Пензе прошел форум Общероссийского
народного фронта «Качества образования во имя страны», на котором проректор ВГЛТА Михаил Драпалюк заявил, что за четыре
года невозможно формировать грамотного инженера или педагога.
На форуме присутствовал Президент РФ В.В. Путин, который согласился с необходимостью восстановления единого образовательного пространства, возвращения пятилетнего специалитета в инженерных и педагогических вузах.
Нам необходимо в кратчайший срок перейти на пятилетний срок подготовки высококвалифицированных инженеров для
нашего Отечества.
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УДК 378
ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
Б.И. Кущев
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Практическая подготовка студентов особенно актуальна в
настоящее время, когда студенты не имеют ни малейшего понятия о работе предприятий и воспитаны в условиях непрерывного
развития автоматизации нашей жизни.
В Послании Президента РФ Федеральному собранию говорится: «Главная задача-воспитание личности, готовой к жизни
в высокотехнологическом, конкурентном мире… обучение должно способствовать личностному росту так, чтобы выпускники
могли самостоятельно ставить и достигать серьезные цели, уметь
реагировать на различные жизненные ситуации».
Решение этой главной задачи может быть осуществлено
только при непрерывной связи обучения студентов теории науки
и практика, при совместной работе всех кафедр университета,
начиная с первого курса, и соответствующих предприятий.
К сожалению, внедрение многоуровневой подготовки сказалось отрицательно на качестве специалистов, выпускаемых
университетом.
Учебным планом предусмотрены резкие сокращения обязательных лекционных и практических занятий. В результате в
расписании студентов первого курса образовались два свободных
дня в неделю от занятий. В два раза уменьшено число академических часов по математике, физике, теоретической механике и
другим дисциплинам, сокращены часы на практические занятия,
из учебных программ исключены расчетно-графические работы
по физико-математическим дисциплинам, при работе над которыми у студентов формируются практические навыки, необходимые в будущем при учебе в вузе и работе на производстве.
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Так при изучении статики, предусматриваемой выполнение расчетно-графической работы: «Определение реакций опор
составной конструкции», при выполнении этой работы у студентов вырабатывались практические навыки определения равновесия системы тел под действием приложенных сил.
По кинематике выполнялась расчетно-графическая работа
«Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при
поступательном и вращательном движениях».
Выполнение этой работы позволяло студенту в дальнейшем осознанно изучать специальные дисциплины.
Таким образом, устанавливалась необходимая связь общетеоретических и специальных дисциплин, изучаемых в университете.
Инженер по направлению «Производство продуктов питания из растительного сырья, как указывает производитель комбикормового завода ООО «Воронежмясопром» А.Г. Ткачев,
должен быть приготовлен к выполнению следующих видов профессиональной деятельности:
- производственно-техническая,
- организационно-управленческая,
- научно-исследовательская,
- проектная.
Студенты, выполняя расчетно-графические работы по
любому курсу, готовятся к выполнению этих видов профессиональной деятельности и придя на производство не испытывает
робость при решении конкретных задач.
В университете надо на совместных заседаниях специальных и общетеоретических кафедр рассматривать темы и методы
выполнения расчетно-графических работ, необходимо ориентировать студентов уже с первого курса на выработку практических
навыков, необходимых в будущем при работе на предприятиях.
Компьютер предоставляет возможность составлять программу выполнения расчетно-графической работы на не высоком научно-практическом уровне.
На кафедре МАПП успешно применяются ЭВМ для составления студентами программ проведения экспериментальных
работ по ряду специальных дисциплин.
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Для формирования инженерного мышления необходимо
сочетание инновационных и классических методов проведения
лабораторных работ. Студент не только теоретически, но и практически должен уметь своими руками собирать установки и проводить эксперименты.
Особую роль в формировании практической подготовки
играют производственные практики.
Заслуживает изучение и распространение опыта проведения производственных практик производимых на ОАО «Воронежсинтезкаучук».
В рамках действующей на заводе программы студенты,
пришедшие на завод, начинают знакомство с предприятием с посещения музея и экскурсии по заводу. Каждый студент закрепляется за руководителем-специалистом предприятия и выполняют
согласно программе практики курсовые и выпускные квалификационные работы по тематике завода.
Студенты выполняют свои практические работы на современном технологическом оборудовании, используя передовые
методы производства.
Преддипломную практику студенты проходят на рабочих
местах. И, особенно, что важно-студенты, показавшие хорошую
подготовку и успешно прошедшие производственные практики
после окончания нашего университета зачисляются на работу.
Ректорату, деканам факультетов необходимо восстанавливать прохождение производственных практик как в дореформенном периоде, заключить договор с передовыми предприятиями на совместную подготовку высококвалифицированных инженеров.
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УДК 378.14
МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ ВГУИТ
Л.В. Лыгина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В октябре 2014 года в Воронежском государственном университете инженерных технологий проводился социологический
опрос студентов и преподавателей по специальной компьютерной программе – «Социологическое сопровождение образовательного процесса», разработанной Академией информационных
технологий (г. Санкт-Петербург). В мониторинге приняли участие студенты 1, 2, 3, 4, 5 курсов всех специальностей и направлений подготовки и преподаватели всех кафедр университета.
Оценить ещѐ в стенах учебного заведения уровень профессиональной подготовленности (компетентности) выпускников
крайне сложно. В полной мере эта подготовленность сможет проявиться только в реальной трудовой деятельности. Социологические методы позволяют определить лишь предварительные оценки некоторых аспектов этой подготовленности. При этом важно
учитывать по данному вопросу и мнения студентов, которые руководствуются своими самоощущениями и мнения преподавателей, которые руководствуются наблюдениями и накопленным
педагогическим опытом.
Мнение студентов ВГУИТ об уровне подготовленности к
профессиональной деятельности были определены из социологических данных, полученных с помощью анкеты №2. Перед
нашими студентами был поставлен вопрос: «Влияет ли учѐба в
студенческое время на будущую профессиональную карьеру человека?». Мнения разделились и представлены в процентах к
общему числу студентов, заполнивших анкету №2:
- Кто лучше учится, добьётся больше и в будущем - 49.5 %
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- Студенческая учёба никак не влияет на будущие успехи 35 %
- Над этим вопросом не думал - 15.3 %
Надо полагать, что лучше подготовлены те молодые люди,
которые признают важность приобретаемых знаний для будущей
профессиональной деятельности. В процессе учѐбы они должны
быть более активными, старательными и ответственными. Оценка студентами прочности усвоенных за время обучения профессиональных знаний в процентах к общему числу студентов, заполнивших анкету №2 распределилась следующим образом:
- Что нам преподавали, усвоено хорошо - 34.7 %
- Что-то усвоено хорошо, что-то не усвоено - 61.4 %
- Большая часть того, что преподавали, не усвоено - 3.7 %
Разумеется, данные оценки относительны. Студентам так
представляется. И всѐ же… Эти представления опираются на
определенный самоанализ, на некоторые жизненные факты. Известно, что самооценка, несмотря на еѐ субъективность, является
важным психологическим компонентом профессиональной подготовленности выпускника. Каким образом студенты оценивают
свою практическую подготовленность к будущей профессиональной деятельности? (см. таблицу №1).
Таблица №1. Мнения студентов различных курсов о практической подготовленности к профессиональной деятельности (в
% к численности студентов данного курса, опрошенных по анкете №1)
Оценки

1-й курс

2-й курс

3-й курс

4-й курс

5-й курс

Не имею никакой практи-

52.3 %

38.4 %

27.4 %

13.4 %

25 %

38.2 %

51.2 %

52.7 %

67.1 %

75 %

ческой подготовки к профессиональной деятельности
Имею некоторые практические умения и навыки,
необходимые для профессии
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Обладаю многими полез-

4.6 %

5.1 %

13.1 %

11.9 %

0%

ными профессиональными умениями и навыками
Все основные умения и

4.6 %

5.1 %

6.5 %

7.4 %

0%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

навыки, необходимые для
работы, у меня имеются
ИТОГО

Приведенные данные отражают процесс формирования у
наших студентов представлений о себе как о профессионалах.
Чем выше профессиональная самооценка, тем смелее и увереннее
будет чувствовать себя выпускник в реальной ситуации. Особую
озабоченность вызывает факт, когда часть студентов полагает,
что не имеет никакой практической подготовки к будущей профессиональной деятельности. В период производственной адаптации они окажутся психологически уязвимыми.
Как считают преподаватели, что мешает нашим студентам
учиться лучше? Результаты опроса оказались следующими (в % к
числу опрошенных преподавателей):
- Лень, нет желания напрягаться - 62.3 %
- Недостаточно развиты учебные способности - 42.8 %
- Отсутствие познавательных интересов - 41.3 %
- У них нет для этого материального стимула - 27.9 %
- Недостатки нашего учебного процесса - 24 %
- Неудачный выбор профессии - 17.9 %
- Трудные жизненные условия - 17.6 %
- Нехватка квалифицированных преподавателей - 5.7 %
Каждый участник опроса мог выбрать несколько ответов
(поэтому сумма ответов превышает 100%). Все отмеченные факторы, препятствующие лучшей учѐбе студентов, можно сгруппировать в три блока. Во-первых, это внешние факторы объективного характера (трудные жизненные условия студентов, отсутствие у них материального стимула, неудачный выбор направления подготовки). Во-вторых, это психологические, интеллектуальные факторы (слабые учебные способности, отсутствие по116

знавательных интересов, лень и пассивность студентов). Втретьих, это факторы, связанные с работой самого университета
(недостатки учебного процесса, нехватка квалифицированных
преподавателей).
Можно заметить, что одни факторы указываются преподавателями чаще, другие - значительно реже. Следует учитывать,
чем больше (неустранимых в оперативном порядке) препятствий
для более активной учѐбы студентов, тем ниже будет уровень
подготовки молодых специалистов, бакалавров, магистров.
Что думают сами преподаватели об уровне подготовки своих выпускников?
- Большинство имеет высокий уровень подготовки - 16.1 %
- Большинство имеет средний уровень подготовки - 74.4 %
- Большинство подготовлено слабо - 9.4 %
Разумеется, данные суждения имеют крайне обобщенный
характер, не могут быть рационально обоснованы. Тем не менее,
они отражают общее настроение различных групп преподавателей по поводу своих выпускников. Сам факт преобладания той
или иной точки зрения по-своему показателен.
Таким образом, у преподавательского состава складывается впечатление о том, что значительная часть студентов учится
без интереса, в то время как студенты заявляют об обратном.
Преподаватели возможно очень требовательны, однако студентам нужно проявлять больше активности в общении с преподавателями по учебным вопросам, демонстрировать инициативу на
практических и семинарских занятиях. Относительно причин,
мешающих студентам учиться лучше, мнения преподавателей и
студентов совпали, а именно: низкая мотивация учения, низкая
степень развития познавательных способностей. Однако «низкая
квалификация преподавателей» не рассматривается ими как возможный фактор, снижающий успеваемость студентов – то есть
преподаватели некритичны к своей личности и профессиональной подготовке. Основная часть преподавателей (более 74%)
считают уровень подготовки выпускников средним. Поэтому
важно, чтобы преподаватели стремились усовершенствовать процесс преподавания, а не перекладывали всю ответственность за
качество обучения только на студентов.
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УДК 135.89
КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК КОМПОНЕНТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
М. В. Мануковская
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Современный, быстро меняющийся рынок труда вносит
свои коррективы в набор профессиональных качеств, востребованных работодателями. Сегодня ценными качествами специалиста являются: коммуникабельность, креативность, позитивное
мышление, ориентированность на результат, мобильность, способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и
принимать самостоятельные решения. Наряду с профессионализмом они должны обладать широким кругозором, множеством дополнительных навыков, иметь опыт работы за рубежом и цели в
карьере. Естественно, что система профессионального образования должна своевременно реагировать на изменения социального
заказа общества и совершенствовать модели подготовки специалистов.
Коммуникативная культура как компонент профессиональной культуры личности будущего специалиста представляет собой систему знаний, норм, ценностей и образцов поведения, принятых в обществе и умение органично реализовать их в деловом
и эмоциональном общении. Возрастание роли коммуникационного процесса в обществе существенно меняет систему требований,
которые предъявляет общество по отношению к выпускнику вуза. Профессиональная деятельность на предприятиях сервиса
требует от специалистов способности четко выражать свои мысли, быстро подыскивать аргументы, ликвидировать конфликтные
ситуации в условиях большой эмоциональной нагрузки и т. п.
Особенно остро стоит вопрос о коммуникативных навыках
специалиста при общении с иностранными партнерами: необхо118

димы знания вербальных и невербальных особенностей представителей других культур, владение иностранными языками. Обязательным правилом для специалистов является уважительное
отношение к любым культурным традициям и образу мышления.
Для специалиста сервисной сферы умение искать и находить выходы из постоянно возникающих противоречий – одна из главных задач.
Необходимым элементом коммуникативной подготовки
специалиста сегодня является овладение основами технологии
создания положительного, профессионального имиджа, способного привлекать потребителей и партнеров.
Коммуникативная подготовка специалистов в вузе - это результат общих усилий всех людей, чья деятельность, оказывает
влияние на формирование личности специалиста. Формирование
коммуникативной культуры студента должно быть непосредственно связано с процессом обучения и воспитания, прохождение практик и стажировок. Значительную роль в этом процессе
играет образовательная среда вуза и собственная активность личности, направленная на самореализацию коммуникативных потенциальных возможностей.
Успешному формированию коммуникативной культуры
специалиста способствует реализация личностно ориентированного образования. Оно связано с внедрением новых методов обучения: кейс-ситуации, презентации, самопрезентации с последующим обсуждением, тренинги и др. Отработка знаний и умений
коммуникативной компетентности должна осуществляться с использованием активной групповой и коллективной организации
обучения в конкретных производственных ситуациях.
Сегодня на процесс становления будущего специалиста так
же оказывают влияние общемировые тенденции развития образования, следовательно, необходимо учитывать и зарубежный
опыт. Творческие студенты и специалисты, обладающие сформированной профессиональной культурой, которым свойственна
коммуникативная компетентность, уверенность в себе, уравновешенность и напористость, получают определенные преимущества в профессиональной деятельности и более востребованы на
рынке труда.
119

УДК 82.03.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С
ПРОВЕДЕННЫМ МОНИТОРИНГОМ ТРЕБОВАНИЙ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Л.М. Пшеничнова, Е.Г. Перелыгина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Каждое учебное заведение, ведущее подготовку специалистов определѐнного профиля, является субъектом двух рынков: рынка образовательных услуг и рынка труда специалистов,
работа на которых тесно взаимосвязана. Поэтому повышение гарантии трудоустройства после получения образования является
важным конкурентным преимуществом учебного заведения на
рынке образовательных услуг, привлекающим больше абитуриентов.
Требования российских работодателей к специалистам
рабочих специальностей в значительной степени ограничиваются
специальными техническими навыками. Если узкопрофессиональные компетенции таких работников находятся на уровне,
устраивающем работодателя, то ничего другого от сотрудников
не требуется. При найме рабочих работодатель предпочитает
опытных работников, дополнительное обучение которых не требуется. Отставание программ обучения в учебных заведениях от
современной практики неизбежно, с этим согласны все. Поэтому
работодатель, кроме наличия у претендента на должность или
сотрудника компании конкретных знаний, выставляет следующие
требования:
• умение работать в команде и на благо команды;
• умение решать нестандартные задачи;
• умение брать на себя ответственность;
• умение и желание учиться;
• работоспособность.
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УДК 371.8
ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
П. С. Репин, Е. Н. Ковалева, Е. С. Акатов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Одним из способов повышения эффективности практической подготовки студентов в высших образовательных организациях является реализация целевого обучения специалистов под
конкретное производство, предприятие.
Целевая подготовка – это возможность обучения за счет
средств федерального бюджета в образовательной организации
высшего образования по направлению от органа государственной
власти или местного самоуправления, государственного или муниципального учреждения, организации, в уставном капитале
которой присутствует доля государственной или муниципальной
собственности.
Термины «целевое обучение» или «целевой прием» известны достаточно давно. Согласно статье 56 ФЗ-273, для реализации
целевого приема необходимо наличие договора о целевом обучении между органом, учреждением или организацией, с одной
стороны, и абитуриентом, с другой стороны, а также договора о
целевом приеме между органом, учреждением или организацией,
с одной стороны, и вузом, с другой стороны.
К преимуществам целевого приема для абитуриентов можно отнести отдельный конкурс до начала первой волны поступления, обучение на бюджетной основе, возможность предоставления мер социальной поддержки, а также гарантированное трудоустройство после окончания обучения.
Для предприятия – это, прежде всего, подготовка знакомых
с производством молодых специалистов, обязанных по договору
«о целевом обучении» отработать на предприятии, как правило,
3-5 лет.
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УДК 371
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА
СОВРЕМЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ И ТРЕБОВАНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ К НИМ
Т. И. Романюк, Г. В. Агафонов, Н. И. Алексеева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Качество подготовки выпускников высших учебных заведений, где критерием выступает профессиональная компетентность, рассматривается с позиции рекомендаций ЮНЕСКО.
Сущность требований к профессиональной компетентности сводится к расширению знаний, умений и навыков, необходимых
для повышения производительности труда.
Среди разнообразных потребностей работодателей в специалистах их интересуют, прежде всего, высококвалифицированная
рабочая сила. Выпускники вузов вынуждены на рынке труда конкурировать за рабочие места в некоторых сферах, как правило,
это касается экономической сферы и юриспруденции. В тоже
время в таких областях, как пищевая промышленность, наоборот
остро стоит проблема нехватки инженерных кадров. И здесь уже
работодатели конкурируют между собой за специалистов.
На кафедре технологии бродильных и сахаристых производств проводился опрос выпускников 2000-2012 годов работающих по специальности «Технология бродильных производств и
виноделие» с целью выявить основные требования современных
специалистов, предъявляемые к работодателям. Среди них можно
выделить, на наш взгляд основные: высокая зарплата; близость
предприятия к месту жительства работника; нахождение предприятия в крупном многонаселенном городе; возможность карьерного роста; отношение в коллективе; стажировки за границей
за счет предприятия; удобный график.
Также мы проводили опрос работодателей в отношении
профессиональных качеств современных специалистов. Молодые
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специалисты должны знать особенности проектирования и организации технологического процесса, требования единой системы
технологической и конструкторской документации, правила и
нормы охраны труда. Начинающим инженерам-технологам необходимо уверенно владеть компьютером и иметь навыки чтения
технологической документации. Опрошенные достаточно высоко
оценили знания выпускников в организационно-управленческой,
научно-исследовательской и проектной областях, но в производственно-технологической области все эксперты отметили несоответствующий уровень знаний.
УДК 82.03
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУКАТИВНОГО
ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В.И. Скопинцева, В.В. Беседина, С.М. Авдеева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Наше понимание процесса обучения иностранным языкам за
последние время претерпело сильные изменения, и использование коммуникативного подхода — это результат нового понимания.
Ранее обучение иностранным языкам в основном было
направлено на развитие грамматической компетенции. Считалось, что грамматические упражнения помогают выработать привычку правильного использования языка. Посредством заучивания диалогов и фраз наизусть, исправления ошибок в устной или
письменной форме, постоянного контроля со стороны преподавателя можно избежать неправильной речи. Однако коммуникативный подход, прежде всего, фокусируется не на правильности
языковых структур (хотя этот аспект также остается важным), а
на других параметрах.
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Главной целью обучения является коммуникативная компетенция студентов. Основное внимание уделяется групповому
обучению.
Задача – научиться работать сообща, отойти от индивидуализированного обучения. Студент учится слушать своих товарищей, вести беседы и дискуссии в группе, работать над проектами
вместе с другими участниками группы, выполнять упражнения и
задания, которые используются в обучении иностранным языкам
по коммуникативной методике. Она включает в себя: проекты,
коммуникативные игры, коммуникативные упражнения, театрализации и дискуссии.
УДК 10.20
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
А.И. Шапкарина, С.В. Минаева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В современных условиях все более актуальными становятся проблемы трудоустройства выпускников вузов, наиболее
полной реализации их профессионального и личностного потенциала. Молодые специалисты, выходящие на рынок труда, неизбежно сталкиваются с различными сложностями. Среди требований, предъявляемых к молодым специалистам, выделяются не
только фундаментализация их знаний, но и способность к инновациям, расширению сферы деятельности, готовность к постоянному самообучению. Новые повышенные требования предъявляются работодателями к управленческому персоналу: обладание знаниями о новых технологиях; способность пользоваться
сложными процедурами принятия решений; коммуникативные
способности, умение работать с различными системами мотива124

ции, умение руководить людьми. Но вместе с основными факторами, влияющими на конкурентоспособность молодых специалистов, имеется ряд объективных характеристик, предопределяющих настороженное отношение к ним со стороны работодателей, к ним относятся недостаточность профессионального опыта в сочетании с завышенными требованиями к условиям и
оплате труда, неопределенность трудовых и профессиональных
интересов. Пути решения: личные связи и деловые контакты,
обращение в службу занятости вуза, которые занимаются специальными программами по трудоустройству выпускников; ярмарки вакансий или дни карьеры. Успехов в поиске работы в
динамичной среде может добиться только тот, кто открыт к изменениям, коммуникабелен, развил в себе способность к постоянному обучению и переобучению.
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