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Секция № 1

Проблемы профессиональной адаптации
на рабочем месте выпускников вуза
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Секция № 1
УДК 378
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
ВУЗОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
КОМБИКОРМОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Н.Ю. Ситников, А.В. Дранников
ОАО «Воронежский экспериментальный
комбикормовый завод»
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Начиная с конца XIX столетия, с ростом индустриализации
мировых держав, увеличивается спрос на грамотных работников
различного инженерного профиля: строителей, механиков,
железнодорожников, технологов. И на волне этого спроса
создавались высшие и средние технические учебные заведения.
Сейчас, после продолжительного спада производства,
вновь начался подъём промышленности. Даже в условиях
экономического кризиса государственная поддержка даёт
возможность строить новые предприятия и создавать
дополнительные рабочие места. Однако после приобретения
дорогостоящего оборудования, строительства площадок и
монтажа оборудования специализированной организацией
инвестор сталкивается с проблемой набора кадров. Доверить
эксплуатацию технологических линий необученному персоналу,
не владеющему даже элементарными понятиями о том, как оно
работает, – уже большой риск остановки производства. Нельзя
забывать, что основная цель любой коммерческой организации
согласно статье 50 Гражданского кодекса РФ – получение
прибыли. Таким образом, одним из значимых факторов в работе
организации является наличие профессиональных кадров.
Но реформы образования последних лет не дают полной
уверенности в том, что дефицит таких специалистов будет
восполнен бакалаврами современных вузов. Многие из
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выпускников не продолжают свой трудовой путь по выбранной
специальности по различным причинам, в числе которых уровень
заработной платы, не соответствующий их ожиданиям,низкий
общественный статус некоторых специальностей. Кроме того,
дело не только в количестве выпускников, но и в уровне их
профессиональных знаний и умений. Бакалавру за время
обучения необходимо освоить не только теоретические знания,
но и получить практические навыки, приобрести первоначальный
опыт работы на производстве.
С каждым годом потребность в специалистах только
увеличивается. Причём с развитием промышленных технологий,
ростом степени автоматизации производства практически
стираются границы узкопрофильной специализации.
Новое, современное оборудование не даёт возможности для
долгой «раскачки» и обучения. Это требование времени: монтаж,
наладка, короткий пуск и выпуск готовой продукции.
Неподготовленному инженерно-техническому персоналу очень
сложно выдержать такой темп.
На промышленном производстве специалисту приходится
ежедневно сталкиваться с необходимостью оперативного анализа
причин изменения технологического процесса или характеристик
выпускаемой продукции. Для принятия правильного решения
нужно знать и понимать не только процессы, проходящие внутри
машин и аппаратов, но и принципы работы всего оборудования в
составе технологической линии. И если на первый взгляд задача
кажется невыполнимой, то она становится понятной и решаемой
с накоплением необходимого опыта.
Интерес к профессии начинает возникать после восприятия
результатов своей работы. Поэтому чем раньше студент получит
опыт работы на предприятии не в качестве практиканта, а именно
работника предприятия, пусть даже временного, тем быстрее
будущий специалист освоит профессию и, возможно, не станет
менять её на так популярную сейчас специальность «менеджера»,
привлекающую молодёжь доступностью трудоустройства, но при
этом ограничивающую их профессиональный потенциал и
возможность личностного роста.
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Секция № 1
УДК 637
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ —
ВАЖНЕЙШИЙ ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ
О.Г. Орехов, Ю.Ф.Маслова
АПХ «БЭЗРК-Белгранкорм», г. Белгород
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Современные тенденции развития системы высшего
образования требуют сохранить и преумножить научнопроизводственный,
интеллектуальный
и
культурный
потенциал молодежи. Принятие Россией положений
"Болонского процесса" выявило достаточное количество
проблем - это и существующая система оценок знаний
студентов, а также отсутствие методик и форм,
способствующих развитию навыков самостоятельной
работы, творческого, научного, потенциала студентов.
Особенно это сказалось при подготовке студентов
инженерных направлений, например, специалиста технолога пищевой промышленности, подходы к развитию
творческой личности видятся в организации учебного
процесса таким образом, чтобы студент, овладевая
знаниями и умениями, обладал способностью к творческой
деятельности, которая заключается в генерации и
осуществлении новых и адаптации имеющихся идей.
Для реализации и развития творческого потенциала
студентов-технологов, поддерживания их стремления к
самореализации и самообразованию, формирования у них
профессиональных
и
общекультурных
компетенций
преподаватели Воронежского университета инженерных
технологий совместно со специалистами АПХ «БЭЗРК-
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Белгранкорм» применяют сочетание традиционных и
инновационных образовательных технологий, в том числе и
при организации самостоятельной работы студентов.
Анализ
конкретных
ситуаций,
выездные
занятия,
проведение производственной практики в условиях
реального
производства
активно
применяются
в
образовательном процессе ВУЗа.
Современная система профессионального образования
характеризуется разработкой и успешной практической
апробацией
разнообразных
инновационных
моделей
организации
учебного
процесса
в
дополнение
к
традиционным
формам
освоения
образовательных
программ. Эти модели весьма разноплановы в отношении
педагогически
организованных
форм
и
методов
взаимодействия субъектов образовательного процесса,
формирования и закрепления знаний и практических
навыков обучаемых.
В качестве глобальных, определяющих базовые
методологические
и
технологические
основы
современного
развития
системы
профессионального
образования, можно выделить следующие инновации:
концепция психолого-педагогического сопровождения А.
М.
Новикова;
научно-педагогическая
концепция
интегрированной системы обучения Н. Г. Хохлова;
концепция
психолого-педагогического
сопровождения
подготовки
специалистов
Э.Ф.
Зеера;
концепция
конкурентоспособности и мобильности специалиста в
условиях рыночной экономики С.П. Андреева.
Интегрированная система обучения (ИСО), которая
является, по мнению Н.Г. Хохлова, наиболее эффективной,
а иногда не имеющей альтернативы в подготовке
инженерных кадров, диверсификация
ее форм и
содержания практически явились основной развития
современных форм экономической и интеллектуальной
взаимосвязи фундаментальной науки, университетского
образования
и
производства.
Их
общая
предпринимательская
и
корпоративная
идеология
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предполагает непрерывный творческий процесс подготовки
будущих
специалистов
на основе социального
партнерства «как способе регулирования трудовых
отношений» (А. Ф. Нуртдинова).
ИСО
предполагает
ограниченное
соединение
теоритического
обучения
студента
в
вузе
с
производственной
подготовкой
(инженернопроизводственная подготовка (ИПП) по избранной
специальности на предприятии, организации или фирме.
Главная цель ИСО — повышение качества высшего
профессионального образования специалиста за счет
усиления его практической подготовки. Это обеспечивается
участием предприятий в образовательном процессе вуза на
основе долгосрочных договоров.
Основными достоинствами ИСО являются:
• возможность обеспечения подготовки специалистов
с учетом реальной потребности предприятий, что
достигается за счет непосредственного контакта вуза с
кадровыми службами базовых предприятий;
и материально-техническая поддержка
• кадровая
учебного процесса предприятиями. К руководству ИПП,
дипломному и курсовому проектированию привлекаются
ведущие специалисты предприятий. Во время ИПП
студенты имеют возможность работать на уникальном
дорогостоящем оборудовании, приобретение которого для
нужд учебного процесса выходит за пределы финансовых
возможностей вуза.
ИСО способствует профильному трудоустройству
выпускников и их быстрой адаптации на производстве.
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Секция № 1
УДК 378
ТРЕБОВАНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ К КАЧЕСТВУ
ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
И.В. Апасов1, В.А. Голыбин2
1

ГНУ ВНИИСС Россельхозакадемии, Воронежская обл.

2

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж

На предприятиях пищевой промышленности ЦФО
выпускники ВГУИТ работают на различных должностях – от
руководителей предприятий до работников среднего
управленческого звена. В частности, на сахарных заводах
Воронежской области более 50 % руководителей и
специалистов являются выпускниками профиля «Технология
сахаристых продуктов».
Однако в настоящее время требования к выпускникам
вузов
существенно
изменились,
что
обусловлено
различными причинами:
- повышением требований профессионально-трудовых
ожиданий;
- значительным ростом уровня технологической
оснащенности и аппаратурного оформления современных
предприятий сахарной отрасли;
- высокими требованиями к уровню организационноуправленческой
деятельности
на
таких
сложных
предприятиях, как сахарные заводы.
Возросли требования работодателей к наличию опыта
работы у выпускников, что отражает тенденцию,
существующую на российском рынке труда в целом.
Многие работодатели ждут от выпускника наличия
опыта работы или совмещения учебы с работой на
профильном
предприятии,
тогда
как
для
трети
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работодателей наличие опыта работы не является
обязательным. Названная причина является одной из
основных трудностей, с которыми сталкивается выпускник
на рынке труда по окончании обучения в вузе, когда
предприятия и службы занятости в том числе, предпочитают
иметь дело с соискателем вакансии, имеющим опыт
трудовой деятельности. Решению этой проблемы должна
способствовать гибкая организация производственной
практики студентов, во время которой они могли бы иметь
возможность получить опыт работы именно на том
предприятии, в организации или учреждении, куда
потенциально собираются трудоустроиться.
При
анализе
требований
работодателей
к
профессионально важным качествам личности специалиста
оказалось, что больше половины удельного веса в общей
структуре требований занимают деловые (функциональноролевые) и интеллектуальные качества.
По мнению большинства руководителей пищевых
предприятий
Воронежской
области
отмечается
необходимость в условиях вуза осуществлять в первую
очередь практическую подготовку, то есть способствовать
овладению будущими специалистами технологическими
навыками.
Таким
образом,
особый
интерес
для
работодателей
представляют
узкопрофессиональные
компетенции специалиста.
Также на высоком уровне значимости, хотя и во
вторую очередь, находится профессиональная подготовка,
предполагающая
умение
специалиста
осознанно
планировать
и
осуществлять
профессиональную
деятельность, с чем, безусловно, связаны его умение ставить
и достигать поставленные цели, готовность брать на себя
ответственность.
Одним
из
главных
факторов
профессиональной успешности сегодня становится степень
личностно-профессиональной
зрелости
специалиста,
проявляющаяся в его способности к сознательному
руководству собственным поведением и деятельностью на
основе осознанных мотивов-целей и жизненных принципов.
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В результате анализа требований работодателей
выявилось,
что
уровень
теоретической
подготовки
выпускников оценивается несколько ниже практической,
профессиональной. Это связано с тем, что производственная
сфера предполагает в большей степени развитую готовность
к реализации технологических компетенций в системе
отношений
«человек–техника»,
чем
наличие
коммуникативной
компетентности,
проявляющейся
в
умении работать в команде, эффективно разрешать
конфликтные ситуации и т. п.
Помочь
в
решении
профессиональных
задач
выпускника вуза может компетентностный подход, который
выступает методологическим инструментом современного
профессионального образования и, одновременно – его
критерием.
Основой
компетентностного
подхода
в
профессиональном образовании является установление связи
между динамикой развития общества и активностью
личности, ее готовностью к инновациям и продуктивности
во
всех
сферах
деятельности.
Особенностью
компетентностного
подхода
должна
быть
ориентированность
не
на
количество
усвоенной
информации, а способность человека самостоятельно
действовать в различных жизненных и производственных
ситуациях.
Однако, социально-психологическая подготовка также
признается работодателями важной, поскольку существует
понимание, что выпускник высшего учебного заведения
должен быть готов не только к производственнотехнологической, эксплуатационной деятельности. Он
должен быть готов также к деятельности управленческой,
предполагающей определенный уровень психологической
грамотности
специалиста
в
области
общения
и
взаимодействия с людьми.
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Секция № 1
УДК 378.183.0
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ЗАО “ЭФКО” - БАЗА ПРАКТИК
БАКАЛАВРОВ
1

А.А. Калачев, 1Е.А. Мотина, 2М.В. Кибальникова
1

ФГБОУ ВО ВГУИТ, г. Воронеж
Учебный центр ЗАО “ЭФКО”, г. Алексеевка

2

Учебный центр «ЭФКО» в г. Алексеевке - это учебный
центр, где студенты-бакалавры получают теоретические знания,
практические навыки и индивидуальный подход в обучении, в
связи с этим кафедры машин и аппаратов пищевых производств и
биохимии и биотехнологии на протяжении нескольких лет
проводят учебные, производственные и преддипломные практики
на базе данного учебного центра.
Учебный центр «ЭФКО» в г. Алексеевке располагает
высокопроизводительными современными отечественными и
зарубежными технологиями. Учебный центр ЗАО «ЭФКО»
располагает современный учебными аудиториями для подготовки
среднего технического звена бакалавров-механиков и бакалавровбиотехнологов, что позволяет за время прохождения практик
повысить свою квалификацию по различным видам
деятельности.
Заместитель директора, главные технологии и механики
проводят учебные занятия, которые закрепляются в
производственных
условиях
на
конкретных
видах
технологического оборудования.
Целью учебных, производственных и преддипломных
практик
является
подготовка
студентов-бакалавров
к
производственно-технической, проектно-конструкторской и
биотехнологической деятельности, связанной с созданием
передовых отечественных технологий.
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Секция № 1
УДК 378.37
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
В ПРЕПОДАВАНИИ В ВУЗЕ
Г.О. Магомедов1, И.В. Плотникова, Н.П. Зацепилина,
В.Л. Чешинский2, О.М. Омельченко3
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
2
ЗАО «Русская продовольственная компания», председатель
Совета директоров, г. Москва, Россия
3
ЗАО "Воронежская хлебная компания", директор
Департамента финансов, финансового контроля и аудита,
г. Воронеж, Россия
В современных условиях концепция модернизации
российского образования заключается в формировании
универсальных знаний, освоении ключевых компетенций и
совершенствовании опыта самостоятельной деятельности.
Государственные
образовательные
стандарты
высшего
профессионального образования предполагают смещение
акцентов на сам процесс познания, эффективность которого
зависит от познавательной активности студентов. В связи с этим
выдвигаются весьма высокие требования к качеству обучению,
методике проведения лекционных и семинарских занятий,
организации самостоятельной работы, методике проведения
текущего, рубежного и итогового контроля знаний. При этом
должны быть пересмотрены теоретические и практические
подходы к содержанию образования, к педагогической
подготовке преподавателей, к разработке новых методов и
технологий обучения.
Учебный процесс на кафедре технологии хлебопекарного,
кондитерского,
макаронного
и
зерноперерабатывающего
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производств
ВГУИТ
(Воронежский
государственный
университет инженерных технологий») строится в соответствии с
учебными планами и утвержденными учебными графиками.
Кроме традиционных форм обучения, используются и активные
инновационные, а именно – чтение лекций в виде презентаций,
выполнение графической части дипломных проектов в
специализированных программах (Компас, Autocad) и др. В
процессе обучения студенты проходят производственные
практики на предприятиях отрасли.
Студентам,
зарекомендовавшим
себя
во
время
прохождения производственных практик положительно может
быть предложено трудоустройство на этих предприятиях.
Учебный процесс на кафедре постоянно совершенствуется:
проводятся учебные дискуссии, деловые игры, мастер-классы,
вводятся элементы игрового и проблемного обучения, ставятся и
решаются ситуационные задачи. Высокое качество обучения
студентов зависит от использования в учебном процессе
разнообразных, соответствующих тематике изучаемого предмета
методик. Опыт многолетней работы свидетельствует, что
большое значение имеют проводимые преподавателями кафедры:
"Семинарские занятия", организованные по типу научных
конференций и "круглых столов" с участием специалистовпрактиков отрасли, в ходе которых рассматриваются конкретные
практические
и
научно-исследовательские
проблемы
производства. Основной смысл таких семинарских занятий
заключается в приобретении студентами глубоких знаний и
навыков по изучаемому предмету, на основе компонентов
научного исследования и практического применения, а сам
процесс проведения занятий стимулирует студентов к: изучению
и пониманию рассматриваемой проблемы; умению выделять
главное и второстепенное в проблеме; сравнению имеющихся и
предлагаемых
вариантов
решения;
способности
аргументировано, правильно и доказательно предложить свой
вариант решения проблемы; умению самостоятельно делать
выводы и обобщения. "Деловые игры", имитирующие
конкретные ситуации при решении актуальных проблем
предприятий и отрасли в целом. Опыт работы кафедры
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подсказывает, что особенно полезно проведение "деловых игр"
по окончании изучения разделов дисциплины, поскольку это
помогает студентам оценить практическую значимость
полученных
знаний,
а
также
наглядно
представить
рассматриваемые темы реальных условий производства.
"Тренинги", развивающие профессиональные умения и навыки,
необходимые
в
трудовой
деятельности.
Применение
информационной "тренинговой" техники в обучении студентов,
позволяет преподавателям кафедры за ограниченное время
донести до студентов большое количество информации,
используя видеофильмы, компьютерные обучающие программы,
групповые дискуссии по теме занятия.
Таким образом, в основе инновационных методов
обучения студентов ВГУИТ по направлениям подготовки
19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья»
уровень бакалавриата и 19.04.02 «Продукты питания из
растительного сырья» уровень магистратуры лежат
активные
методы,
которые
помогают
формировать
творческий,
инновационный
подход
к
пониманию
профессиональной
деятельности,
развивать
самостоятельность
мышления,
умение
принимать
оптимальные решения.
Использование
инновационных
методов
в
профессионально ориентированном обучении является
необходимым
условием
для
подготовки
высококвалифицированных специалистов. Разнообразные
методы и приемы активного обучения способствуют
проявлению у студентов интереса к самой учебнопознавательной деятельности, что позволяет создать
атмосферу мотивированного, творческого обучения и
одновременно
решать
целый
комплекс
учебных,
воспитательных, развивающих задач.
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УДК 621.01.001
ОПЫТ РАБОТЫ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ
1

А.А. Калачев, 2И.В. Лобанова

23ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
2
ОАО «Воронежсельмаш», г. Воронеж
Кафедра машин и аппаратов пищевых производств вот уже
на протяжении 30 лет сотрудничает с заводом «Воронежсельмаш»,
на котором студенты проходят учебные, производственные и
преддипломные практики. Завод «Воронежсельмаш» является
лидером среди
предприятий России в сфере производства
оборудования для послеуборочной обработки - очистки, сушки и
хранения зерна, а также в сфере аддитивных технологий. С 2011 на
базе ОАО «Воронежсельмаш» совместно с кафедрой МАПП ФГБОУ
ВО ВГУИТ была создана базовая кафедра «Проектирование
технологических машин и комплексов». Базовая кафедра участвует
в учебном процессе ВУЗа: сотрудники завода ведут лекционные и
семинарские занятия, мастер-классы, руководят выпускными
квалификационными и курсовыми работами, практиками и
стажировками, привлекают студентов к выполнению проектов и
исследований. Под руководством преподавателей базовой кафедры,
совместно с преподавателями кафедры МАПП студенты занимаются
научно-исследовательской работой, по результат которой студенты
делают доклады на международных конференциях. Руководство
ОАО «Воронежсельмаш» выделила специальные учебные и
производственные площади, которые оснащены современными
компьютерными технологиями с лицензионными программами
обучения, где студенты-бакалавры получают теоретические знания и
практические навыки. С 2015 года ОАО «Воронежсельмаш» дает
дополнительное образование студентам 2-3 курса по освоению
специальностей операторов станков ЦПУ и роботизированным
системам.
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Секция № 1
УДК 378.374
ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАЛОГА ПРЕДПРИЯТИЕ-ВУЗ
В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Е.А Балашова1, А.Н. Балашов2, С.В. Шурлина3
1

ФГБОУ ВО ВГУИТ, г. Воронеж,
ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», г. Москва, 3
МБОУ гимназия им. И.С. Никитина, г.Воронеж
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. Поскольку вопрос найма квалифицированных кадров
является одним из центральных, определяющих развитие
экономики
предприятия,
проблема
взаимодействия
работодателей и ВУЗов особенна актуальна.
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
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мнению профессорско-преподавательского состава, работодатель
уже не может четко сформулировать требования не только к
научно-исследовательской 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
производственными 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.
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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.
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.
В рамках взаимодействия Воронежского государственного
университета инженерных технологий и предприятий ЦентральноЧерноземного региона растет доля студентов, обучающихся по
заявкам предприятий, организовано прохождение практики на
предприятиях, в том числе и преддипломной, заканчивающейся
написанием диплома на тему, заказанную предприятием, регулярно
проводятся ярмарки вакансий. Кроме того активизирована работа с
выпускниками разных лет.
Активно ведется профориентационная работа в школах
Воронежской области и соседних с ней Липецкой и Белгородской
областях. При этом университет привлекает к сотрудничеству
ключевые предприятия, располагающиеся в территориальной
близости от школ, с тем, чтобы будущие студенты из районов могли
проходить производственную практику по месту своего жительства
и последующим трудоустройством на предприятии. Сотрудничество
ведется как с пищевыми предприятиями, так и предприятиями
химической промышленности, строительной индустрии.
Взаимодействие предприятие-ВУЗ 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 371.42
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
ИНЖЕНЕРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В.Н. Василенко, Л.Н. Фролова,
М.В. Копылов, Н.А. Михайлова
Р.В. Дорохин, технолог ООО «Воронежский завод
растительных масел», ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
Профессионально-ориентированное обучение двухуровневой
системы предполагает получить в качестве результата обучения
способность студента к практической деятельности. При этом
процесс профессионально-ориентированного обучения складывается
как из аудиторной, так и внеаудиторной деятельности. Университет
создает
научную
систему
профессиональной
ориентации
выпускников такой, которая помогла бы студенту выбирать работу по
профессии в полном соответствии с его возможностями и
способностями.
Одним из плюсов двухуровневой системы образования ее
сторонники называют более легкое трудоустройство выпускников
первой ступени. Продолжительность обучения в бакалавриате
занимает меньше, при этом базовая программа дается та же, что и за
традиционную пятилетку. А специализированные знания, в
зависимости от пожеланий работодателя, можно добрать за счет
дополнительных курсов или внутрикорпоративного обучения.
Однако российские компании не спешат раскрывать объятия
бакалаврам. По данным рекрутингового портала Superjob, 35%
работодателей приравнивает бакалавров к претендентам, имеющим
неполное высшее образование, а 8% – к выпускникам ПТУ. «Тот
факт, что человек отучился в вузе четыре года вместо пяти, говорит о
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том, что он спешил покинуть учебное заведение», – аргументируют
свою позицию респонденты.
По данным Росстата можно сказать, что за последний год
безработица среди молодежи выросла. Это обусловлено переходом на
европейскую систему образования. Если раньше ВУЗы выпускали
специалистов, то сейчас идет первая волна выпускников-бакалавров.
Работодатели считают бакалавриат незаконченным высшим
образованием, так как на эту программу образования выделено
меньше часов, чем на специалитет, так, во многих вузах бакалавры
учатся на год меньше, чем учились бы специалисты.
Еще одной проблемой при трудоустройстве, выделенной
студентами является отсутствие опыта работы.
В этих условиях одним из важнейших факторов становится
мнение работодателей, какими они хотят видеть студентов при
приеме на работу и что они при этом учитывают.
Опросы работодателей показывают, что из профессиональных
качеств выпускников вузов они ценят, прежде всего:
• качество полученного ими образования (фундаментальность
образования, уровень профессиональных знаний, умений, навыков),
• наличие опыта практической работы, повышающего уровень
их профессиональных знаний, умений и навыков,
• способность к восполнению и применению своих знаний, в
том числе в смежных и других областях, что выражается в
способности к самообразованию, в общей эрудиции, в
разносторонности и широте знаний, в наличии дополнительной
профессиональной подготовки.
Эффективное решение проблем трудоустройства выпускников
и обеспечения предприятий региона кадрами квалифицированных
специалистов зависит от многих факторов:
• качества подготовки специалистов в вузах,
• развития программ опережающей подготовки, учитывающих
тенденции перспективного развития промышленности и экономики в
целом,
• структуры и объёма подготовки специалистов с высшим
образованием в регионе, их соответствия текущей и перспективной
потребности в них реальной экономики,
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• обучения навыкам предпринимательства, развития в вузах
малых и средних предприятий,
• развития процессов интеграции деятельности вузов, других
учреждений профессионального образования и предприятий в сфере
науки, образования и в других сферах взаимных интересов,
• профориентации студентов для работы на предприятиях и
воспитания у них востребованных рынком труда личностных качеств,
• развития студенческой инициативы в сфере профориентации
студентов, трудоустройства выпускников и их адаптации к рынку
труда,
• адаптации и закрепления молодых специалистов на
предприятиях, развития наставничества, социальных программ
поддержки молодых специалистов,
• создания условий для самореализации молодёжи, поддержки
молодёжных инициатив, успешного творческого, профессионального
и служебного роста молодых специалистов и т.д.
Таким образом, для повышения привлекательности наших
бакалавров инженерного направления на рынке труда,
осуществляется ряд мероприятий, в том числе:
- постоянный мониторинг рынка;
- партнерские отношения с работодателями;
- организация стажировок преподавателей и практики
студентов на предприятиях;
- осуществление поиска мест работы для частичной занятости
студентов, изъявивших желание работать в свободное от учебы время
или в период каникул;
- осуществление анализа соответствия качества подготовки
специалистов требованиям рынка труда;
- проведение консультаций для студентов и выпускников
университета по вопросам составления резюме, планирования
карьеры,
существующих
технологий
поиска
работы,
самопрезентации, специфики прохождения собеседования.
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УДК 378.2
СОДЕЙСТВИЕ ВЫПУСКНИКАМ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
О.Ю. Мальцева, О.С. Никульчева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Для оценки эффективность функционирования системы
высшего образования существует несколько критериев, одним из
которых является успешность трудоустройства выпускников
вуза. Продуктивность процесса подготовки специалистов в
высшей школе можно оценить готовностью выпускников выйти
на современный рынок труда. Однако опыт многих стран, в том
числе и России, показывает, что наиболее уязвимым элементом
на рынке труда является специалист без опыта работы, то есть
выпускник вуза.
Приоритетной задачей стоящей перед соискателями
должностей является грамотная подача своих возможностей. При
этом возникает следующая проблема, молодому специалисту, не
всегда легко самостоятельно определиться с личностными
склонностями к каждой из областей профессиональной
деятельности.
Следовательно, перед вузом стоит задача в оказании
помощи выпускникам в определении направлении вектора
профессиональной деятельности. Для достижения заданной цели
вуз реализует систему мероприятий, которая заключается в
психологических консультациях по вопросам профессиональной
ориентации, проводит специализированные тесты, тренинги,
анкетирование студентов. Данные мероприятия помогут
студентам найти оптимальное место работы, соответствующее
профилю его подготовки в вузе, что снизит время его адаптации
на рабочем месте, повысит его конкурентоспособность среди
молодых специалистов.
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УДК 663.531
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК БАКАЛАВРОВБИОТЕХНОЛОГОВ НА КАФЕДРЕ БИОХИМИИ И
БИОТЕХНОЛОГИИ
О.С. Корнеева, С.Ф. Яковлева, Е.А. Мотина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Биотехнология является одним из активно развивающимся во
всем мире направлением. Продукция, полученная с помощью методов
биотехнологии, имеет значение для всех отраслей народного хозяйства.
В соответствии в ФГОС ВО практики являются обязательными
и представляют собой вид учебных занятий, ориентированных на
профессиональную подготовку обучающихся. Организация практик
направлена на обеспечение непрерывности и последовательности
овладениями студентами будущей профессии в соответствии с
требованиями к уровню подготовки выпускника.
Практики студентов-бакалавров проводятся в соответствии с
программами на предприятиях, где студенты получают знания в
области получения, исследования и применения ферментов,
микроорганизмов, клеточных культур животных и растений; изучают
технологии
получения
продукции
с
использованием
микробиологического
синтеза,
генной
инженерии
и
нанобиотехнологий. Студенты направляются на предприятия в
соответствии с договорами о прохождении практик. При прохождении
учебной практики у студента-бакалавра формируются первичные
профессиональные навыки и умения, производственной практики профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности.
Кафедра активно сотрудничает с руководством биотехнологических
предприятий в вопросе подбора высококвалифицированных
специалистов.
При прохождении практик студенты имеют
возможность проявить свою теоретическую и практическую
подготовку, а также деловые качества.
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УДК 658.3
ВЗАИМОСВЯЗЬ: ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТУДЕНТА И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
И.В. Черемушкина, О.В. Осенева
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Взаимосвязь обучения с практической деятельностью должна
повышать компетентность студента непрерывно и постепенно через
поэтапный (пошаговый) процесс: от учебной практики к
производственной практике, а затем преддипломной.
На основе диагностики, проводимой кадровыми специалистами
предприятий, заинтересованных в выпускниках ВУЗов совместно с
преподавателями, был сделан вывод, что необходимо разрабатывать
индивидуальные планы, способствующие профессиональному
развитию студентов. Данные планы должны устранить сложившийся
разрыв между растущими профессиональными требованиями и
существующим уровнем компетентности выпускника. Это позволит в
перспективе при устройстве на работу выпускнику быстро
адаптироваться в коллективе, зная организационную структуру
предприятия, процесс управления, методы мотивации и имея
определенные практические навыки.
В учебно-производственном процессе, при использовании
определенных механизмов стимулирования и мотивации со стороны
специалистов и преподавателей, как правило, формируется творческое
отношение студентов к своему труду, использованию всех факторов и
возможностей производства, что подтверждается в последующем
положительными
отзывами
работодателей
и
отсутствием
зарегистрированных выпускников на рынке труда как безработных. В
процессе обучения важно научить студента ставить и решать задачи, а
задача студента – найти способ проанализировать свои подходы и
способности, проверить потенциал, научиться действовать по-иному.
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УДК 377 : 379
АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В НОВОМ
КОЛЛЕКТИВЕ
М.В. Мануковская, М.И. Корыстин, Е.А. Климова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Выпускники ВУЗов, впервые начав работать, могут сразу же
столкнуться с множеством проблем. Меняется вся их жизнь, если раньше
помимо обязанности учиться, вовремя сдавать зачеты и экзамены на
положительные оценки, у них не было проблем как таковых, то с выходом
на работу кардинально трансформируется вся их жизнь: распорядок дня,
характер деятельности, круг общения. Такая ситуация для молодого
человека является стрессовой. Возникает множество проблем с адаптацией
молодых специалистов на рабочем месте. На профессиональное развитие
личности оказывают решающее влияние первые годы работы, которые
могут определить всю дальнейшую карьеру специалиста.
В настоящее время множество студентов начинают работать уже на
предпоследнем и последнем курсах, таким образом, можно сказать, что
профессиональная адаптация начинается еще до получения диплома.
Большинство студентов не имеют реального представления о будущей
профессии, именно поэтому так велико выпускников, работающих не по
специальности, полученной в ВУЗе. Чтобы избежать такой ситуации
студенту нужно очень внимательно отнестись к производственной практике,
прохождение которой предусматривается учебным планом, стараясь глубже
вникнуть в рабочий процесс.
Специалисты выделяют четыре этапа адаптации молодых
специалистов в новом коллективе.
Первый этап приходится на старшие курсы ВУЗов. В это время на
молодого специалиста оказывают влияние сразу два фактора –
социокультурной среды учебного заведения и внешней профессиональной
среды. В данном этапе важно, чтобы у студента было сформировано
достаточно адекватное представление о будущей профессии, чтобы
погружение в нее не было неприятной неожиданностью и не оказало бы

26

Секция № 1
негативное влияние на желание продолжать работу по специальности в
будущем. Неадекватное представление о характере будущей деятельности,
сформировавшееся у студента под влиянием знаний, полученных в ВУЗе,
или общественного мнения, делает его неподготовленным к возможным
трудностям.
Второй этап адаптации приходится на первый год работы молодого
специалиста. Он интегрируется в организационную среду предприятия,
усваивает практические знания и навыки. Этот период считается успешно
пройденным, если человек в его конце чувствует себя частью коллектива и
успешно выполняет должностные обязанности, не вступает в конфликт с
другими членами коллектива, пользуется доверием сослуживцев.
Третий этап адаптации происходит на втором году работы.
Увеличивается профессиональный опыт, происходит дальнейшее
погружение в коллектив. Молодой специалист принимает окончательное
решение по поводу продолжения работы по выбранной специальности или
на данном месте. У него начинает формироваться представление о будущей
карьере, о путях профессионального роста в данном конкретном коллективе.
Показателем эффективности адаптации на данном этапе могут служить
проявление молодым специалистом инициативы, величина его собственного
вклада в общее дело, приобретение новых навыков, самосовершенствование.
Четвертый этап приходится на третий год работы. Он
характеризуется глубокой вовлеченностью специалиста в профессию и
коллектив. Показателем эффективности на данном этапе может служить
профессиональное признание специалиста в коллективе, полностью
самостоятельное выполнение своих обязанностей без контроля наставника
или начальства.
Немаловажным в процессе адаптации является отношение со
стороны руководства. Если спустя непродолжительное количество времени
начальство доверит самостоятельный участок работы или поручит ведение
собственного проекта, важно не упустить полученный шанс и со всей
ответственностью подойти к решению задачи. Положительный опыт
решения самостоятельных задач не только повысит самооценку сотрудника,
но и поднимает его авторитет в коллективе.
Назначение куратора из числа более опытных сотрудников
несомненно облегчит профессиональную адаптацию молодого специалиста.
Немаловажным в процессе вливания в коллектив будет внешнее
впечатление о человеке, а именно его облик, манера общения, улыбка,
одежда.
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УДК 82.03.
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК
ПРЕДПОСЫЛКА ДЛЯ БУДУЩЕЙ АДАПТАЦИИ
С.И. Крутских, Е.Г. Перелыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
При информатизации образования необходимо учитывать
ряд принципиальных позиций:
Непрерывность и преемственность компьютерного
образования на всех уровнях обучения.
Обеспечение свободы выбора методики, стиля и средств
обучения с целью выявления творческих индивидуальных
способностей обучаемого в сочетании с возможностью их
коллективной деятельности на основе информационных
технологий и телекоммуникационных систем.
Создание научно и методически обоснованной системы
базового образования на основе компьютерных технологий.
Одним из реальных путей решения проблемы в целом является
формирование и реализация региональных научно-технических
программ с долевым федеральным и местным бюджетным
финансированием
при
дополнительном
использовании
внебюджетных средств.
Предметом специальных исследований должны стать
содержание, методы и средства развития образования как
опережающей системы в будущем информационном обществе.
Только при устойчивом развитии цивилизации мы можем
надеяться на последовательное становление ноосферы как сферы
разума. Будущее развитие человечества должно быть
управляемым и в этом аспекте, несомненно, управляемым
должно быть и развитие образования.
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УДК 378.14
АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ К РЫНКУ ТРУДА
Н.А. Михайлова, М.В. Смотракова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Адаптация выпускника учебного заведения среднего
профессионального образования представляет собой процесс
приспособления его к требованиям рынка и профессиональной
деятельности.
Успешность трудоустройства выпускников является одним из
критериев эффективности функционирования системы среднего
профессионального образования и рынка труда. Она во многом
зависит от организации процесса подготовки и адаптации
выпускников к выходу на рынок труда.
Выпускники осознают, что отсутствие у них опыта работы
может существенно осложнить процесс трудоустройства. Система
профессиональной подготовки влияет
на процесс адаптации
выпускников. Обязательное прохождение производственной
практики, реализация вариативных дисциплин способствуют
развитию профессиональной мотивации, формированию умений и
навыков, необходимых для успешной адаптации выпускников к
рынку труда.
Работодатели,
кроме
профессиональных
навыков,
предъявляют
к
выпускникам
следующие
компетенции:
ответственность,
заинтересованное
отношение
к
делу,
коммуникабельность, готовность к дальнейшему обучению.
Для успешной адаптации важным становимся вопрос о
формировании у студентов
готовности к профессиональной
деятельности и будущему трудоустройству.
Важным фактором, укрепляющим позиции будущего
выпускника на рынке труда, является наличие профессионального
опыта, который приобретается в процессе прохождения
производственной практики.
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УДК.37.01
ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ И ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ
ВГУИТ ФСПО
Л.А. Калинникова, Ю.Ю. Володина, Е.В. Лескова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Оказание
социально-психологической
поддержки
выпускников ВГУИТ ФСПО в адаптации на рынке труда и
трудоустройстве проводится через организацию и проведение
следующих мероприятий:
 индивидуальные консультации выпускников по составлению
резюме;
 тематические классные часы «Трудовой договор – основные
моменты», которые позволяют разъяснить вопросы по правовым
аспектам трудоустройства: правила оформления трудового договора,
испытательный срок и т.д.;
 встречи выпускников с работодателями, которые позволяют
познакомиться с особенностями работы, имеющимися вакансиями;
 предоставление возможности студентам прохождения
стажировки по месту желаемого трудоустройства;
Информация о вакансиях, советы и рекомендации о том, как
нужно вести себя при поиске и устройстве на работу, размещаются
на сайте ВГУИТ. Большое внимание в работе комиссии уделяется
развитию сотрудничества и социального партнерства с
работодателями.
Подтверждением эффективности работы по оказанию содействия
занятости и трудоустройству выпускников является анализ фактического
трудоустройства выпускников. Ежегодно делаются запросы в
государственные службы занятости населения, которые подтверждают
факт отсутствия наших выпускников в числе нетрудоустроенных.
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УДК: 372.8
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЕЖИ К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А.И. Шапкарина, Л.В. Грошева, Н.А. Янпольская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В современных условиях весьма актуальными являются
проблемы трудоустройства студентов и выпускников учебных
заведений, наиболее полной реализации их профессионального и
личностного потенциала
Работодатели сегодня предъявляют высокие требования к
уровню квалификации молодых специалистов.
Для реализации себя в послевузовской жизни, нынешним
студентам уже на первых курсах необходимо строить свою
карьеру, и это касается не только полученных студентами знаний
и сформированности у них общих и профессиональных
компетенций.
Среди
требований,
предъявляемых
к
молодым
специалистам, особо выделяются способность и готовность к
инновациям, расширению сферы деятельности, готовность к
постоянному самообучению.
Опросы
работодателей
показывают,
что
из
профессиональных качеств выпускников вузов они ценят, прежде
всего:
 качество
полученного
ими
образования
(фундаментальность образования, уровень профессиональных
знаний, умений, навыков),
 наличие опыта практической работы, повышающего
уровень их профессиональных знаний, умений и навыков,
 способность к восполнению и применению своих знаний,
в том числе в смежных и других областях, что выражается в
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способности к самообразованию, в общей эрудиции, в
разносторонности и широте знаний, в наличии дополнительной
профессиональной подготовки
Молодёжь – это особая социально-возрастная группа,
отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в
обществе.
Сейчас 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.
Существует ряд способов решения проблем занятости
студентов и выпускников на рынке труда и их социальной
адаптации к профессиональной деятельности.
Первый – это самостоятельный поиск работы, сопряженный
с необходимостью формирования у студента умения составлять
грамотное резюме.
Вторым способом, которым могут воспользоваться
студенты, является обращение в агентства, занимающиеся
специальными программами по трудоустройству выпускников.
Третий – это ярмарки вакансий, активно проводимые вузами
для студентов старшим курсов.
Как показывает практика, наиболее оптимальной
организационной
формой
реализации
процессов
профессиональной подготовки, трудоустройства и адаптации
выпускников является наличие в вузе соответствующей
структуры,
координирующей
взаимодействие
вуза
и
организации-заказчика молодого специалиста.
Важным направлением для трудоустройства выпускников
является их стажировка на предприятиях с целью получения
практических навыков, предусмотренная рядом региональных
программ, направленных на снижение напряженности на рынке
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труда. Практический опыт, получаемый студентами в процессе
стажировки,
способен
повысить
конкурентоспособность
выпускников на рынке труда.
Таким образом, решение проблемы социальной адаптации,
подготовки молодежи к профессиональной деятельности может
быть найдено посредством объединения усилий всех участников
рынка труда - образовательных учреждений, работодателей,
государственной службы занятости населения, кадровых,
психологических служб, профсоюзов, тем самым развивая
интерес и желание у выпускников начального и специального
профессионального
образования
к
развитию
активной
профессиональной адаптации.
Список литературы
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2 Брайер К.Х. Безработица и неполная занятость // СоцИс., 2009
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2007
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УДК 331.538
АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ КАФЕДРЫ
ТЕХНОЛОГИИ БРОДИЛЬНЫХ
И САХАРИСТЫХ ВЕЩЕСТВ
В.А. Голыбин, В.А. Федорук, Ю.И. Зелепукин, Н.А. Матвиенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
На кафедре технологии бродильных и сахаристых производств в
2015 году осуществлен выпуск 9 специалистов-сахарников и 23 бакалавров
(профиль технология сахаристых продуктов) по новому ФГОС ВПО.
Выпускники инженеры-технологи всегда востребованы на
предприятиях сахарной отрасли. Специалисты без проблем приступили к
работе на предприятиях Воронежской области, так как в период обучения
некоторые из них уже работали на сахарных заводах.
Половина выпускников-бакалавров приняли решение по
продолжению повышения уровня квалификации в рамках магистратуры.
Остальные устроились на предприятия согласно заключенным договорам.
В связи с меньшим количеством учебных часов для обучения
профилю выпускники-бакалавры столкнулись с рядом проблем во время
начала работы на сахарных заводах. В частности, в сравнении со
специалистами выпускники-бакалавры не обладают обширными знаниями
по всем методикам проведения анализов сырья, полупродуктов, готовой
продукции в заводской лаборатории. В этом случае им помогло учебное
пособие, разработанное на кафедре [1].
При поступлении на работу у каждого выпускника наступает
период адаптации в производственном коллективе. Если в ближайшее
время выпускник не сможет адаптироваться, то это связано с
несовпадением ожиданий и действительности, а также сложностью
адаптационного процесса.
Многим выпускникам новая работа кажется совсем не такой, какой
она представлялась. Производственные задачи вызывают много вопросов
и требуют быстрого их решения, часто самостоятельно. Выпускник
переживает глубокое психологическое напряжение. В этот период на
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помощь выпускнику приходят сотрудники предприятия – наши бывшие
выпускники, а также коллектив выпускающей кафедры, который
постоянно ведет консультативную работу. В дальнейшем у выпускника
возникнет ощущение, что среди коллег есть те, кто рады видеть, он
справляется с порученной работой и что производственные ситуации на
работе предсказуемы. У выпускника возникает чувство, что коллектив ему
доверяет.
В дальнейшем напряжение первых дней проходит, и выпускник
начинает думать, что он влился в коллектив и может выполнить без
особых усилий все поставленные задачи. В этот момент очень часто
возникают ошибки, связанные не только с профессиональными задачами,
но и с взаимоотношениями в коллективе. Могут появиться обиды,
выпускнику кажется, что его недооценивают. В этом случае необходимо
проанализировать свое поведение, признать свои ошибки, без влияния
эмоций.
Когда этот период успешно пройден, то наш выпускник усваивает
все правила и традиции, принятые на данном предприятии, успешно
реализуется как специалист, становится полноправным членом коллектива,
то есть закрепляется на рабочем месте.
Каждый выпускник по-разному переносит адаптационный период:
кто-то легко включается в новую деятельность, для кого-то это время
больших переживаний. То, как пройдет адаптационный период, зависит от
многих факторов: от психологических особенностей личности, от
отношения новых коллег, от условий труда, интенсивности нагрузок и т.д.
В любом случае каждый, кому пришлось столкнуться с необходимостью
перемены работы, должен понимать, что с ним происходит и быть
готовым успешно пройти этот непростой период жизни. Коллектив
выпускающей кафедры дает профессиональные знания в необходимом
количестве и качестве, что способствует успешной и быстрой адаптации
выпускников в производственных условиях. Преподаватели кафедры
всегда готовы помочь выпускникам в период их адаптации и в дальнейшей
их производственной деятельности.
Список литературы
1. Методы исследования сырья и продуктов сахарного
производства: теория и практика [Текст] / В.А. Голыбин, Н.Г. Кульнева,
В.А. Федорук, Г.С. Миронова; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. –
Воронеж: ВГУИТ, 2014. – 260 с. – Гриф УМО ТПП и ПИ
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УДК 331.53
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСПЕШНОСТЬ
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
Л. И. Назина, Л. Б. Лихачева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В современных условиях большое внимание в образовательных
учреждениях уделяется изучения специфики работы и трудоустройства
выпускников вузов и молодых специалистов. Согласно данным,
полученным Центром тестирования и развития, г. Москва
(http://www.proforientator.ru/), наиболее востребованными являются
производственно-инженерные специалисты, представители из области
коммуникации и продаж, а также рабочие профессии. Каждый вуз в
работе с работодателями сталкивается со списком приоритетных
качеств, которыми должен обладать выпускник для успешного
трудоустройства. Традиционно мнение работодателей сводится к тому,
что хороший молодой специалист должен быть, во-первых,
потенциален по своим личностным качествам и компетенциям, вовторых – иметь хорошую профессиональную подготовку. В
приоритете остается качество профессиональной подготовки,
снижается приоритет престижности образования (которое не всегда
обещает качество) и повышается приоритет личностного потенциала.
Таким образом, мнения специалистов ВУЗов и работодателей схожи –
востребованный выпускник это тот, кто хочет, может и знает, как
работать по своему направлению подготовки, однако во многом
качество освоенных компетенции и знаний зависит от вуза. Главной
проблемой трудоустройства выпускников по специальности является
несоответствие знаний выпускника требованиям работодателя.
Молодой специалист может столкнуться с отказом по причине
несоответствующего возраста, реже из-за того, что специальность не
востребована на рынке труда.
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Инновационные формы и методы
обучения в вузе
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Секция № 2
УДК 378.147
ВНЕДРЕНИЕ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ЭЛЕМЕНТОВ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Р.Н. Плотникова
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Согласно
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов высшего образования, разработанных на
основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», образовательный процесс может
реализовываться с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Развитие информационно-телекоммуникационных технологий и
программно-аппаратного
оформления
отдельных
элементов
образовательной деятельности уже на протяжении достаточно большого
периода времени позволяет образовательному сообществу использовать
в учебном процессе приемы и методы обучения на основе электронных
образовательных ресурсов.
Однако требования времени диктуют новые подходы в
формирования учебно-методических материалов (учебных кейсов):
необходим уход от файлового представления материала для
самостоятельной проработки студентами без возможности on-line
консультирования к полной включенности и студента, и преподавателя в
современное виртуальное образовательное пространство.
Далеко не все преподаватели готовы к подобной переработке
учебных материалов. Чем меньше опыт педагогической работы, тем
больше поверхностного отношения к новым технологиям обучения, а,
порою, и страх перед всем новым приводит к отторжению виртуальных
реалий образовательного процесса.
У студентов зачастую отмечается отсутствие навыков организации
самостоятельной работы, нежелание концентрироваться, «включать
мозги» и, в целом, обучаться в виртуальной среде.
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УДК 378.14
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ВГУИТ
Л.В. Лыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Диагностическое или входное тестирование предусматривает
проведение
диагностики уровня знаний (по физике, химии,
математике, информатике, русскому
и английскому языку и
биологии), позволяющей определить реальный уровень знаний и
умений студентов-первокурсников, чтобы использовать его как
фундамент при изучении вузовских дисциплин. Диагностика уровня
знаний проводится в начале
первого семестра и позволяет
определить: каким разделам учебной программы следует уделить
больше внимания на занятиях с конкретной группой и выявить
«проблемные» разделы учебной программы в начале обучения;
сформировать информационно-аналитический отчет по каждой из
дисциплин; провести мониторинговые исследования.
В ходе тестирования
также проводится диагностика
готовности первокурсников к продолжению обучения в вузе. Целью
данного мониторинга является выявление особенностей мотивации к
учению и интеллектуальных способностей как факторов
дальнейшего успешного обучения студентов в вузе. Результаты
диагностики готовности первокурсников к продолжению обучения в
вузе позволяют спрогнозировать успешность учебной деятельности
студентов, а также разработать ряд организационных и
управленческих воспитательных психолого-педагогических мер по
развитию и саморазвитию студентов в целях их эффективного
продвижения на различных этапах обучения в вузе.
Тестирование осуществлялось по материалам единого
государственного экзамена, в системе Интернет-тестирование в
сфере профессионального образования, разработанной НИИ
мониторинга качества образования. Для этого предусматривалось
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создание личного кабинета вуза на сайте «Единый портал интернеттестирования в сфере образования», http://www.i-exam.ru/, и личных
кабинетов студентов, где фиксируются результаты тестирований.
Сотрудниками ЦУКО внесены все студенты первого курса дневного
отделения в базу студентов ВГУИТ. Диагностическое тестирование
рассчитано на 80 минут и проводилось в период с 07.09.2015 г. по
18.10.2015 г. в режиме он-лайн, участвовали все студенты первого
курса по 9 учебным предметам школьного курса: «Математика»,
«Русский язык», «Химия», «Физика», «Информатика», «Биология».
Педагогический
анализ
результатов
диагностического
тестирования студентов первого курса по дисциплине содержит
информационные и аналитические материалы. Информационные
материалы включают обобщенную структуру измерительных
материалов
диагностического
тестирования,
тематическое
наполнение которых соответствует содержательным линиям
школьного курса.
Аналитические материалы предназначены для анализа и
оценки качества подготовки первокурсников:
• гистограмма плотности распределения результатов;
• диаграмма ранжирования факультетов вуза
(ООП
факультетов) по доле студентов, преодолевших пороговые значения
при выполнении тестовых заданий (в процентах);
• карта коэффициентов решаемости тестовых заданий по
темам;
• рейтинг-листы (списки студентов с указанием процента
правильно выполненных заданий теста).
Анализ
тестирования показал, хуже всего студенты
справились с заданиями по информатике, физике и математике,
лучше по химии и русскому языку и очень хорошо по биологии. В
тестировании по математике принимали участие студенты 3
факультетов (ПМА, УИТС, ЭиУ) всего 124 человека:
- 0-40 % выполненных заданий «неудовлетворительно»
получили 63 % студентов;
- от 40-60 % «удовлетворительно» - 31%,
- от 60-80 % «хорошо» - 6% ,
- 80% -100% - «отлично» - 0 %,.
По сравнению с прошлым годом результаты по математике
хуже, так как в основном принимали участие в тестировании
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студенты факультета ЭиУ (на рис. сокр. Э). Большинство студентов
дисциплину не сдали.
Диаграммы ранжирования факультетов по проценту
студентов, правильно выполнивших тестовые задания представлена
на рисунках 1, 2, 3.

Рисунок 1 ̶ Диаграмма
по
проценту
студентов,
от 0% до 40% тестовых заданий.

ранжирования факультетов
правильно
выполнивших

Рисунок 2 ̶ Диаграмма
по
проценту
студентов,
от 40 % до 60% тестовых заданий.

ранжирования факультетов
правильно
выполнивших
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Рисунок
3
̶
Диаграмма
ранжирования
факультетов
по
проценту
студентов,
правильно
выполнивших
от 60% до 80% тестовых заданий.
На низком уровне выполнены задания по следующим темам:
№2
«Тождественные
преобразования
алгебраических
выражений»,
№3 «Преобразования тригонометрических выражений»,
№7 «Уравнения с переменной под знаком модуля»,
№8 «Иррациональные уравнения»,
№9 «Логарифмические уравнения»,
№10 «Тригонометрические уравнения»,
№14 «Область определения функции»,
№15 «Графики элементарных функций»,
№16 «Производная функции»,
№18 «Геометрический смысл определенного интеграла».
Аналогичные по форме результаты были получены по другим
дисциплинам: химии, физике, русскому языку, информатике и
размещены для преподавателей ВГУИТ на внутреннем сайте
университета.
Студенты получают доступ к результатам
тестирования в своем личном кабинете на сайте «Единый портал
интернет-тестирования в сфере образования», http://www.i-exam.ru/.
Результаты диагностики готовности первокурсников к
продолжению обучения в вузе получены по каждой группе
студентов, например Х-151.
Диаграммы, отражающие результаты диагностики мотивации
(рис. 5,6,7), показывают большой процент студентов выбранной
группы, имеющих очень высокий и высокий уровень развития
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мотивов, составляющих внутреннюю и внешнюю мотивацию к
обучению в вузе.

Рисунок 4 ̶ Диаграмма уровня развития доминирующих
мотивов поступления в вуз.

Рисунок 5 ̶ Диаграмма уровня развития реально действующих
мотивов учения.

Рисунок 5
̶
Диаграмма уровня развития релевантных
профессиональных мотивов.
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Диаграмма
уровня
развития
интеллекта
показывает
нормальный уровень развития вербального и пространственного
интеллекта и недостаточный математического.

Таким образом, определены доминирующие мотивы
поступления в вуз: интерес к профессии; желание получить высшее
образование и реально действующие мотивы учения: стремление
использовать приобретенные знания в своей жизни, желание
приобрести глубокие и прочные знания, получить интеллектуальное
удовлетворение, участвовать в конкурсах и олимпиадах по
изучаемым предметам. Отмечаются основные релевантные
профессиональные мотивы студентов ВГУИТ: стремление достичь
социального признания, уважения; желание продолжить обучение в
аспирантуре
(магистратуре);
построить
успешную
профессиональную карьеру.
В ходе тестирования получены результаты, характеризующие
невысокий уровень развития узких учебно-познавательных мотивов
студентов первокурсников, таких как бесплатное поступление,
семейные традиции, желание родителей; совет друзей, знакомых;
престиж, авторитет вуза и факультета; стремление получить диплом
о высшем образовании.
Установлены уровни иррелевантных профессиональных
мотивов студентов первого курса ВГУИТ: желание добиться
одобрения окружающих, иметь гарантию стабильности; стремление
получить высокооплачиваемую работу, работать в государственных
структурах или в частных организациях; получить руководящую
должность.
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УДК 378.126
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ
И ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
С.В. Кривошеев
ФБГОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время при изучении графических дисциплин
широко применяются как традиционные, так и дистанционные
формы обучения. Внедрение дистанционных форм обучения
особенно актуально в условиях постоянного сокращения объема
аудиторных занятий.
Дистанционное образование – это новая ступень заочного
обучения,
на
которой
обеспечивается
применение
информационных технологий, основанных на использовании
персональных компьютеров, видео- и аудиотехники, космической
и оптоволоконной техники.
Особенностью изучения графических дисциплин является
необходимость построения изображений – чертежей деталей,
сборочных чертежей, технологических схем и т.д. Без этого
невозможно качественное обучение студентов.
В системе дистанционного
обучения
«Moodle»
предусмотрены
возможности
размещения
графических
изображений.Она позволяет интегрировать обучение целиком в
сеть, используя веб-технологии. С помощью нее студенты могут
учиться, находясь на расстоянии от Вуза: получать задание,
отвечать на тесты, выполнять графичекие работы, посылать
выполненное задание преподавателю, задавать ему вопросы и
многое др. Набранное количество баллов за правильные ответы
учитывается при сдаче зачетов и экзаменов.
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УДК 378
ПУТИ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ К
ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
В.М. Арапов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий» г. Воронеж, Россия
В современных условиях в промышленности остро стоит
задача создания новых производств на основе инновационных
наукоёмких технологий. Это определяет перед техническими
ВУЗами актуальную проблему подготовки специалистов,
адаптированных к вновь создаваемым производственным
условиям. При решении этой проблемы, надо учитывать, что во
многих областях и, в частности, в химической, нефтехимической
и биологической промышленности, создание новых производств
происходит с применением методов кибернетики химикотехнологических процессов. Однако, отсутствие достаточного
количества опытных специалистов на производстве не позволяет
успешно осуществлять адаптацию молодых специалистов к
новым технологиям. Её решение возможно за счёт повышения
качества подготовки студентов путем их привлечения к научноисследовательской работе как в пределах учебного процесса при
выполнении исследований в рамках курсовых и дипломных
проектов, элементов исследований при выполнении расчетнопрактических работ по специальным предметам, так и при
решении конкретных задач практической направленности во
время прохождения производственной и преддипломной
практики.
В настоящее время с переходом на магистерскую
подготовку
появилась
возможность
усилить
научную
направленность подготовки специалистов путём совмещения
обучения в магистратуре с работой магистрантов в проектных
организациях, в конструкторских бюро крупных предприятий
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или в НИИ. В этом случае выпускник без дополнительной
адаптации может работать самостоятельно.
Такая
технология
интенсивной
подготовки
квалифицированных специалистов может быть реализована при
наличии в ВУЗе достаточного количества студентов с высоким
уровнем как школьной подготовки (в первую очередь по физике,
химии, математике), так и вузовской подготовки на 1-2 курсах.
Поэтому актуальной задачей ВУЗа становится формирование
контингента студентов, которые реально могут быть привлечены
к участию в научных исследованиях и, следовательно, стать
резервом для ускоренной подготовки квалифицированных
специалистов в области новых инновационных технологий.
Это в свою очередь требует рассмотрения с позиций
интенсивной подготовки специалистов таких важных вопросов,
как профориентационная работа, отбор абитуриентов, разработка
соответствующих технологий обучения, основу которых
составляет основная образовательная программа.
Известно, что на первых этапах обучения даже по
конкретной дисциплине, когда происходит восприятие и
понимание действия или научного понятия, недопустимо
применение исследовательского или частично-поискового метода
обучения,
а
предпочтителен
репродуктивный
метод,
сочетающийся
с
методом
проблемного
изложения.
Формирование творческого мышления происходит на последних
этапах обучения за счёт активной познавательной и творческой
деятельности обучаемых. В связи с этим привлекать к НИРС
первокурсников следует очень осторожно, чтобы не исказить в их
представлении саму суть научного поиска. Формой НИРС для
первокурсников могут быть рефераты по анализу и обобщению
каких-либо задач на основе литературного поиска. Интенсивно
вовлекать студентов в НИРС необходимо на третьем курсе, а на
выпуске из ВУЗа молодой специалист должен приобрести опыт
работы в виде какого-либо научного результата.
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УДК 37.01
ДИДАКТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ В ПРОЦЕССЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКЕ
В.В. Беседина, Е.В. Похожаева, В.В. Скопинцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий» г. Воронеж, Россия
Стратегия преподавателя на современном этапе направлена
на развитие у учащихся потребности в творческой деятельности.
С позиции дидактики наиболее существенным для процесса
обучения является подбор и использование различных методов,
педагогических систем обучения, а также всех входящих в них
аспектов учебной деятельности. Одним из основных принципов
обучения является наглядность. Еще в XVII в. Я.А. Коменский
утверждал, что обучение следует начинать «не со словесного
толкования о вещах, но с реального наблюдения над ними».
Наглядные средства можно классифицировать по внешним
признакам (печатные, экранные, звуковые средства обучения), по
содержанию и характеру образов (предметная, изобразительная,
условно-графическая наглядность).
Репродуктивные упражнения особенно эффективно
содействуют отработке практических умений и навыков, так как
превращение в навык требует неоднократных действий по
образцу. Имея хороший уровень базовой подготовки, учащиеся
готовы к решению проблемных, поисковых, нестандартных задач
и ситуаций, поскольку они потенциально уже расположены к
новым, более высоким требованиям в учении.
Любая
современная
педагогическая
технология
представляет собой синтез достижений педагогической науки и
практики, сочетание традиционных элементов прошлого опыта и
того, что рождено социальным прогрессом, гуманизацией и
демократизацией общества.
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УДК 82.03.
СОЗДАНИЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СРЕДЫ
С.И. Крутских, Е.Г. Перелыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» г. Воронеж, Россия
Конец XX столетия ознаменовался интенсивным развитием и
внедрением во все сферы жизни общества информатики. Это
проявилось в интенсивном совершенствовании средств
вычислительной техники и техники связи, в появлении новых и в
дальнейшем
развитии
существующих
информационных
технологий, а также в реализации прикладных информационных
систем,
что процесс информатизации интенсифицируется,
завершается этап неуправляемой информатизации.
Создание
опережающей
информационной
среды
непрерывного образования требует и решения ряда методических
и организационных проблем.
Необходимо поднять статус электронного учебника,
электронного учебного пособия, приравняв их по значимости к
типовым традиционным средствам обучения, изданным на
бумажном носителе.
Методически новые информационные технологии должны
быть проработаны с ориентацией на конкретное применение.
Часть технологий может поддерживать учебный процесс
(лекционные и практические занятия). Особую значимость
информационные технологии приобретают при самостоятельной
работе.
Предметом специальных исследований должны стать
содержание, методы и средства развития непрерывного
образования
как
опережающей
системы
в
будущем
информационном обществе.
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УДК 37.01.
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК УСЛОВИЕ
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
Т.В. .Жесткова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» г. Воронеж, Россия
Современная
система
среднего
профессионального
образования требует подготовки специалистов, обладающих
определенными компетенциями, в том числе умеющих творчески
и критически осмысливать информацию, использовать
теоретическую подготовку на практике.
На рынке труда предъявляются все более жесткие требования
к молодым специалистам, соответствию их квалификационных
характеристик особенностям конкретного производства. В новых
условиях
развития
экономики
система
образования
пересматривает сложившиеся представления о том, что такое
качественный специалист.
Задачей профессионального образования становится не
только развитие личности, формирование знаний и умений, но и
способностей к адаптации в новых условиях. При этом важно,
чтобы студенты не запутались в огромном потоке информации.
Задача педагогов помочь студентам сформировать достоверные
представления и знания. Для этого используют не только
традиционные методы, но и инновационные интерактивные
технологии, которые представляют собой способы обучения в
виде
совместной
деятельности,
обмена
информации,
моделирования ситуации, оценки действия членов группы и свое
собственное поведение. Интерактивные технологии формируют
способность неординарного мышления, помогают обосновать
свои жизненные ценности.
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УДК 37.01
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – СОВРЕМЕННЫЙ
ПОДХОД К СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Ю.Ю. Володина, Л.А. Калинникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» г. Воронеж, Россия
Современный
этап
развития
образовательной
системы
характеризуется интеграцией методики образования западной школы в
Российскую. Для современного этапа характерно создание ведущими
вузами своих филиалов. Это позволяет резко расширить рынок
образовательных услуг и экономить средства, вкладываемые в
образование, что ведет к ухудшению качества образования. Решение этой
проблемы стало возможным при помощи внедрения в систему
образования дистанционного обучения на базе новых информационных
технологий.
Основными критериями данного подхода являются:
- информатизация имеющегося учебного и научного лабораторного
оборудования на базе современных средств и технологий;
- разработка нового поколения учебной техники с использованием
компьютерных моделей и физического моделирования исследуемых
объектов, процессов и явлений.
- создание системы телекоммуникации лабораторных стендов,
обеспечивающей режим удаленного и коллективного использования
оборудования.
- компьютерные формы контроля знаний, получения
индивидуального задания, моделирования изучаемых процессов,
проведения эксперимента, анализа и обработки результатов эксперимента.
Компьютеризация оборудования, методология образования на базе
информационных средств, компьютерных форм и удаленный доступ
являются концепцией создания и внедрения комплекса дистанционного
образования.
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УДК 378:14
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ ХИМИКОВ
А.А. Бычкова, О.А. Кривошеева, О.В. Черноусова
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
В настоящее время заметно возросло количество и
многообразие объектов химика-аналитика. Поэтому, главная задача
преподавателя - подготовить
высококвалифицированного
специалиста в области аналитической химии.
В последнее время все чаще работодатели требуют от
претендентов на вакантные рабочие места умения работать на таких
приборах, как хроматографы, ИК-, УФ-спектрометры, флуориметры
и дериватографы.
Выпускники-аналитики по окончании вуза должны приобрести
знания, умения и навыки, позволяющие в короткий срок осваивать
современную аналитическую аппаратуру. Практические умения и
навыки работы на приборах студенты приобретают при выполнении
циклов лабораторных работ. Однако какие бы сверхзадачи по
организации образовательного процесса при этом ни ставились,
приобретаемые умения и навыки ограничиваются имеющейся в вузе
аппаратурой. В такой кризисной для естественнонаучного
образования ситуации одним из приоритетных направлений в работе
подразделений вуза является организация ознакомительной, химикоаналитической, химико-технологической и производственной
практик на предприятиях региона.
Положительными примерами подобного подхода к
образовательному процессу, взаимовыгодного и для работодателя, и
выпускника, является успешное сотрудничество нашего вуза с
предприятиями ПАО «СИБУР Холдинг», ЗАО "Воронежский
шинный завод", ООО «Воронежросагро» и др.
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УДК 378.1
ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
И.Н. Болгова, Л.Н. Ананьева, М.В. Копылов, Е.А. Татаренков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Важнейшей задачей высшего образования на сегодняшний день
является качественная подготовка выпускников, которые должны
соответствовать высоким требованиям современного рынка труда.
Сейчас особая роль в подготовке кадров по инженерным
направлениям отводится технологиям дистанционного обучения,
позволяющим получать все необходимые знания, навыки и умения без
отрыва от производственной деятельности, а также обеспечить получение
образования в самых удаленных регионах. При этом широкий спектр
образовательных услуг дает возможность удовлетворить любые
образовательные потребности. В связи с тем, что обучение на дневной
форме подходит не всем и не в состоянии удовлетворить постоянно
растущий спрос на специалистов с качественными практическими
навыками, особую роль приобретают дополнительное образование,
переподготовка кадров, а также повышение квалификации с
использованием современных технологий, в том числе и дистанционного
обучения [2].
Не всегда оправдана абстрагированная оценка эффективности
заочного обучения с привлечением средств дистанционного обучения. Нет
никаких гарантий, что опытный работник с практическими навыками
получив очное образование технического направления лучше заочного или
же экстерната, так как все виды этого образования опираются на
самообразование. Дистанционное обучение специалистов по инженерным
направлениям призвано решать определенного вида задачи, относящиеся к
развитию интерактивной составляющей образования.
Для достижения необходимого уровня получения знаний на
сегодняшний день широко используют программный комплекс
«Интернет-тренажер», в основу которого положена методика оценки
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знаний, практических навыков, получаемых обучающимися в ходе
изучения дисциплин. Этот программный комплекс нацелен на тренировку
студентов в процессе решения тестовых и кейс-заданий и может быть
применен в любое время и в любой точке, где имеется доступ к сети
интернет.
Применение
средств
компьютерного
тестирования
в
образовательном процессе по изучаемым техническим дисциплинам
представляет собой огромный интерес, так как в «Интернет-тренажере», по
изучаемой дисциплине, можно предоставить весь материал в сжатой
форме, некоторый теоретический минимум, который необходим в ходе
решения определенных заданий для самоконтроля, позволяющий
закрепить полученные знания, умения и навыки обучающегося.
Использование «Интернет-тренажеров» дает возможность
самостоятельно подготовиться обучающимся высших учебных заведений
не только к внутренним (промежуточным, текущим и итоговым
аттестациям), но и к внешнему аккредитационному тестированию, а также
к процедурам контроля качества знаний. «Интернет-тренажеры» содержат
необходимый теоретический минимум по изучаемым дисциплинам,
правильные решения кейс-заданий, пояснения к неправильно решенным
заданиям, несущие практическую пользу при закреплении знаний, умений
и навыков обучающихся.
В зависимости от поставленных пользователями задач «Интернеттренажеры» направлены на проверку остаточных знаний не только
студентов, но и аспирантов, магистров с использованием различных
режимов тестирования. При прохождении контрольного тестирования,
которое организуется преподавателем, в системе не предусмотрено
просмотра пояснений, а также правильных ответов. По окончании
тестирования преподаватель получает сводную таблицу, в которой
представлены все результаты студентов и указывается количество баллов,
по которым преподаватель оценивает, в какой степени тестируемый
освоил тот или иной раздел дисциплины, что позволяет провести работу
над допущенными ошибками [1].
Такая разработка применима только в том случае, когда задания к
тестам вытекают из содержания изучаемой дисциплины, а закрепляемые
знания и умения соответствуют требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) по учебной
дисциплине.
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К сожалению, «Интернет-тренажер» по своей специфике в большей
степени ориентирован на естественные и гуманитарные дисциплины и
охватывает их в полном объеме. Если речь идет о технических
дисциплинах, то необходимо учитывать направленность образования в
конкретном ВУЗе. Специфика вузов должна определять тематику тестов. С
другой стороны, в «Интернет-тренажере» есть возможность
преподавателям самим составлять тестовые и кейс-задания в разделе
«Тест-конструктор», адаптированные под конкретное направление
подготовки. В результате чего, студенты и преподаватели могут работать в
системе в различных режимах тестирования.
Активное внедрение в учебный процесс компьютерных технологий,
в том числе «Интернет-тренажеров», может в значительной степени
повлиять как на развитие и совершенствование подготовки кадров по
техническим направлениям, так и на повышение качества
образовательного процесса в целом. В тоже время «Интернет-тренажеры»
по сравнению с общепринятыми способами имеют и ряд недостатков.
Один из самых главных – это отсутствие непосредственного общения
между преподавателем и студентом, большая нагрузка для преподавателя
на начальном этапе создания курсов для дистанционного обучения,
невозможность обеспечения достоверного контроля за знаниями студентов
и за процессом обучения.
Таким образом, освоение современных инновационных методов
тестирования при помощи компьютерных технологий следует расценивать
как позитивные тенденции, способствующие повышению эффективности
образовательного процесса, а также качества обучения в вузе в целом.
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УДК 519.673
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОДХОД К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ В ВУЗЕ
Н.Д. Евтушенко, В.Н. Рощупкина
Губкинский филиал ФГБОУ ВПО «Белгородский
государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова», Губкин, Россия
Средний тестовый балл Единого государственного
экзамена свидетельствует о том, что выпускники 2015 года в
среднем освоили математику лишь на 45,4%, что в традиционной
шкале оценок соответствует «неуду».
Математика в техническом вузе является методологической
основой изучения профессиональных и специальных дисциплин,
что
подтверждается
требованиями
«Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования» в части овладения компетенциями.
Повысить уровень математического образования можно
вовлекая студента в педагогический процесс на уровне
интеллектуальной, личностной и социальной активности,
формируя у обучаемого понимание осмысленности учения и его
значимости.
На лекционных и практических занятиях необходимо
эффективно
использовать
информационные
технологии:
мультимедийное оборудование, офисные и математические
пакеты.
Важно задействовать междисциплинарные связи, которые
являются конкретным выражением интеграционных процессов,
происходящих сегодня в науке и обществе.
Использование современных подходов позволяет повысить
уровень математической культуры и профессиональной
компетентности будущего выпускника.
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УДК 378.184
ТЕАТР НАУКИ КАК ФОРМА РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ
П.Н. Саввин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В последние несколько лет на телевидение появилось
множество научно-популярных программ, демонстрирующих
выполнение физических и химических экспериментов. Отмечается
тенденция создания лабораторий для демонстрации законов физики
всем желающим (например, «Эйнштейниум», г. Воронеж,
«Электрическая лаборатория Николы Тесла», г. Адлер) или
выступления на публике костюмированных актеров с наглядными
химическими опытами (например, «профессор Николя», «профессор
Трах-Бах»). В случае выступления отдельных актеров или малых
групп представление проводится обычно перед относительно
небольшой аудиторией (обычно до 20-30 человек), часто с
привлечением зрителей к участию в демонстрации отдельных
опытов. В сожалению, в ряде подобных случаев, основная цель,
которую преследуют выступающие, – это зарабатывание денег. При
таком подходе научная составляющая часто остается за кадром,
уступая место наглядности эксперимента.
Между тем, занятия театра науки могут быть использованы
для углубления теоретической и практической подготовки
студентов. Достигнуть этого возможно при отработке навыков
ведения химического и физического эксперимента и изучении
законов и правил, лежащих в основе демонстрируемых опытов. При
этом визуальная составляющая опытов может отходить на второй
план.
Полученные знания могут быть использованы при
выступлении театра науки перед школьниками старших классов.
Подобные представления могут быть использованы также как форма
профориентационной работы, для создания у школьников интереса к
изучению естественно-научных дисциплин.
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УДК 378.147.
АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Т.В. Кулакова, О.А. Орловцева
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", Воронеж, Россия
Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) это
образовательные технологии, осуществляемые в основном с
применением информационных и телекоммуникационных
технологий при опосредованном (на расстоянии) или не
полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и
педагогического работника.
Целью
использования
ДОТ
образовательным
учреждением
является
предоставление
обучающимся
возможности
освоения
образовательных
программ
непосредственно по месту жительства обучающегося или его
временного пребывания (нахождения).
Существует три вида ДОТ: кейсовая технология,
интернет-технология, телекоммуникационная технология.
Рассмотрим каждую из них. Кейсовая технология - это
дистанционная образовательная технология, основанная на
предоставлении
обучающимся
информационных
образовательных ресурсов в виде специализированных
наборов учебно- методических комплексов, предназначенных
для самостоятельного изучения с использованием различных
видов носителей информации.
Интернет-технология (сетевая технология) основана на
использовании глобальных и локальных компьютерных сетей
для обеспечения доступа обучающихся к информационным
образовательным ресурсам и для формирования совокупности
методических, организационных технических и программных
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средств реализации и управления учебным процессом
независимо от местонахождения его субъектов.
Телекоммуникационная (информационно-спутниковая)
технология – это такая дистанционная образовательная
технология,
которая
основана
на
использовании
преимущественно
космических
спутниковых
средств
передачи данных и телевещания, а также глобальных и
локальных сетей для реализации доступа обучающихся к
информационным
образовательным
ресурсам,
представленным в виде видеолекций, цифровых библиотек и
других средств обучения.
Обучение с использованием ДОТ реализовывается не
только по отдельным дисциплинам и курсам, обозначенных в
учебном плане образовательного учреждения, но и по всему
комплексу дисциплин учебного плана. Обучающийся может
выбирать предметы для изучения с использованием ДОТ
лишь по согласованию с вузом.
Целями и задачами использования ДОТ являются
удовлетворение потребностей общества и государства в
квалифицированных специалистах с высшим и средним
профессиональным
образованием
непосредственно
на
рабочем месте у себя дома, а также повышение качества
образования путем внедрения современных технологий, при
которых целенаправленное опосредованное или не полностью
опосредованное
взаимодействие
обучающегося
и
преподавателя осуществляется независимо от места
пребывания и распределения во времени на основе
использования
средств
телекоммуникации.
Свободное
пользование различными информационными ресурсами для
процесса обучения в любое удобное для студента время и
усиление личностной направленности процесса обучения,
интенсификация самостоятельной работы обучающегося
повышение эффективности обучения путем внедрения
инновационных образовательных технологий относятся к
задачам ДОТ. Немаловажными целями таких технологий
являются обеспечение опережающего характера всей системы
образования, ее нацеленности на распространение знаний
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среди населения, повышение его общеобразовательного и
культурного уровня, а также создание условий для
применения системы контроля качества процесса обучения.
Дистанционное образование
является важным и
становится все более популярным среди студентов
последующим причинам:
- качественное образование на основе современных
информационных технологий;
доступность
образовательных
услуг
и
информационных ресурсов;
- возможность повышать собственный уровень
образования, не выходя из дома;
- самостоятельный выбор интенсивности обучения;
постоянная связь с преподавателем, индивидуальное
консультирование;
- техническая поддержка при работе с компьютерным
оборудованием.
Немаловажным аспектом является и психологическая
работа преподавателей, которая заключается в том, чтобы то
или иное задание высокой сложности стало выполнимым для
студента, вызывая у него интерес. Задания также могут быть
нацелены
на
самостоятельную
исследовательскую,
творческую, поисковую деятельность, которая требует
создания самостоятельного решения.
Для
того,
чтобы
заинтересовать
студентов,
преподаватели
могут
воспользоваться
определенными
методами или педагогическими технологиями обучения,
такими как: деловые игры проблемного направления,
ролевые; индивидуальная, парная, групповая проектная
деятельности в виде семинаров или вебинаров и пр. Важным
является
определение
психологического
настроя
и
особенностей
своих
студентов
на
расстоянии,
предупреждение
конфликтных ситуаций, формирование
культуры коммуникации в сетях.
От этих аспектов зависит успеваемость, результат,
полученный студентом при выполнении того или иного
задания. Достичь высокие результаты помогает применение в
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оде дистанционного обучения расслабляющих пауз и иных
специальных приемов для отдыха студента и снятия
напряжений. Электронное обучение индивидуализировано,
возможность адаптации к стилю работы каждого студента и
преподавателя, возможность наличия инструментов для
самостоятельной до настройки.
Существует и немало сложностей интернет обучения.
Отсутствие живого очного общения между студентом и
преподавателем, необходимость в персональном компьютере
и доступе в Интернет, а также непрерывного доступа к
источникам информации. Необходима высокая техническая
оснащенность, однако не все желающие учиться имеют
компьютер и выход в Интернет, требуется техническая
готовность к использованию средств дистанционного
обучения (ДО). Высокие требования к постановке задачи на
обучение,
администрированию
процесса,
сложность
мотивации слушателей. Ключевой проблемой интернет
обучения остается проблема аутентификации пользователя
при проверке знаний, так как в наше время до сих пор не
предложено
оптимальных
технологических
решений,
большинство
дистанционных
программ
по-прежнему
подразумевает очную экзаменационную сессию. Невозможно
быть уверенным, что на другом конце провода именно тот
самый студент, поэтому в большинстве своем это является
проблемой и требует специальных мер, приемов и навыков у
преподавателей – тьюторов. Отчасти эта проблема решается с
установкой видеокамер на стороне обучающего и
соответствующего программного обучения.
Необходимость наличия целого ряда индивидуальнопсихологических условий также является сложностью при
обучении дистанционно, потому что именно от жесткой
самодисциплины, самостоятельности и сознательности
студента зависит результат процесса его обучения.
Крупные расходы идут на создание системы
дистанционного обучения, самих курсов ДО и покупку
технического обеспечения, что вызывает определенные
трудности при интернет обучении.
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Обучающие программы и курсы могут быть
разработаны
на низком уровне из-за того, что
квалифицированных специалистов, способных создавать
подобные учебные пособия не так много, а значит возникает
высокая трудоемкость разработки курсов ДО.
В настоящее время основную часть курсов составляют
лекции в виде текстовых материалов и примитивных
графических объектов (рисунки, фото), блоки контроля
знаний в виде тестовых заданий, что называют недостаточной
интерактивностью современных курсов ДО.
На пути к прогрессу всегда стоит преодоление
трудностей. Люди должны серьезно подходить к процессу
обучения, им необходимо научиться создавать как можно
меньше дополнительных проблем и грамотно решать по мере
возникновения особенно те из них, которые связаны с
дальнейшим развитием образования в стране, ведь именно
образование, квалификация – основные ценности для
человека в век информационных технологий.
Список литературы
1 О.А. Орловцева, Т.В. Кулакова. Особенности
организации электронного курса в среде дистанционного
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УДК 378.147.88
ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ХОДЕ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ
О.Н. Салманова, О.В. Черноусова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Выбор будущей профессии – один из самых главных этапов в
жизни любого человека. Студенту, уже сделавшему свой выбор в
профессии, важно вовремя определиться с будущим местом работы.
На факультете среднего профессионального образования уже
с первого курса практикуется привлекать обучающихся к участию в
областных и всероссийских конференциях, выбирая секции,
связанные с будущей профессией. Например, студенты принимали
участие в областной студенческой конференции «Пути познания»,
проводимой на базе ВАТ им. Чкалова, где представили особенности
своей
специальности
«Аналитический
контроль
качества
химических соединений». Интересным для будущих химиков стал
всероссийский конкурс «Моя профессия – мое будущее»,
проводимый интернет-изданием «Профобразование». Участники
приобщились к современным информационно-коммуникационным
технологиям, узнали о существовании интернет-сообществ
профессионалов, познакомились с работами других конкурсантов.
При подготовке к конференциям студенты проанализировали
места дальнейшего трудоустройства. Так, в г. Воронеже к ним
можно отнести: ООО «ЛОС», ОАО «Гидрогаз», ООО
«ВоронежРосАгро», ОАО «Воронежсинтезкаучук», Pirelli Tyre, ООО
«СИБУР», ГК «ЭФКО» и т.д.
Участие в подобных конференциях и конкурсах помогает
совершенствовать знания при формировании профессиональных
компетенций и определиться с дальнейшим местом работы.
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УДК 65
ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ
ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ
СОТРУДНИЧЕСТВА ВГУИТ С ЗАО «ВИСАНТ-ТОРГ»
О.В. Осенева, Т.А. Сушкова
ФГБОУВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, город Воронеж, Россия
Эффективное использование трудовых ресурсов организации
заключается в научно-обоснованной программе мероприятий по
формированию кадровой политики, которая, в свою очередь,
способствует совершенствованию состава и структуры кадров путем
их более продуктивного отбора, обучения, переподготовки, а также
мотивирования на достижение целей предприятия.
Для организации обучения персонала торгового предприятия
ЗАО «Висант-торг» сети магазинов «Пятью пять» сформирован
учебный центр, который формирует методику обучения,
разрабатывает соответствующие программы для различных групп
работников: рабочих, служащих, специалистов, а также студентов
ВГУИТ в период прохождения практики. Они изучают весовое
(электронные весы), кассовое (роs-терминал) оборудование,
бухгалтерские программы («1С: Бухгалтерия»), элементы
товародвижения через магазин и др.
Практическое обучение на конкретном предприятии
предполагает формирование компетентности студента, путем
передачи важной информации об организации, торговотехнологическом
процессе,
методах
обслуживания,
что
способствует приобретению требуемых знаний, умений и навыков
профессиональной деятельности.
Для сотрудников периодически проводится обучение,
тренинги, анкетирование, рассматриваются основные моменты,
связанные с реорганизацией процесса управления, с целью
выявления и предотвращения негативных ситуаций.

64

Секция № 2
УДК 378.14
ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ВУЗЕ
А.В. Разинькова
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, г. Воронеж, Россия
Одной из насущных задач образования на сегодняшний
день является создание системы открытого образования,
обеспечивающей общенациональный доступ к образовательным
ресурсам на базе технологий дистанционного обучения.
Применение
телекоммуникационных
технологий
дает
возможность создания качественно новой информационной
образовательной среды, среды без границ с возможностью
построения глобальной системы дистанционного обучения.
Одним из приоритетных направлений в этой области является
широкое внедрение электронных технологий в учебный процесс.
С точки зрения педагогической теории дистанционное
обучение интересно как система, позволяющая с наибольшей
полнотой реализовать современные требования к образованию:
гибкость организационных форм, индивидуализация содержания
образования, интенсификация процесса обучения и обмена
информацией.
Технологии электронного обучения могут применяться в
различных формах обучения:
- при очной и очно-заочной формах – они помогают
организовать самостоятельную работу и проводить непрерывный
мониторинг учебного процесса;
- при заочной форме – информационные технологии
являются основной формой подачи материала, способствуют
выработке навыков практической работы, помогают организовать
мониторинг учебного процесса.
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Пути достижения качества образования,
соответствующего требованиям
работодателей
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УДК 378.147
ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НОВАЯ СТУПЕНЬ
РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Р.Н. Плотникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Платформа «Открытое образование» реализует on-line курсы
по базовым дисциплинам высшего образования тем самым
обеспечивает доступность качественного высшего образования для
всех желающих.
В настоящее время разработаны курсы по программам
бакалавриата и планируются к разработке и реализации - по
программам магистратуры.
Курсы, размещенные на Платформе, доступны бесплатно и
без формальных требований к базовому уровню образования. Для
желающих зачесть пройденный онлайн-курс при освоении
образовательной программы бакалавриата или специалитета в вузе
предусмотрена уникальная для России возможность получения
подтвержденных сертификатов. Получение сертификата возможно
при условии прохождения контрольных мероприятий онлайн-курса с
идентификацией личности обучающегося и контролем условий их
прохождения.
Все курсы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС
ВО, соответствуют требованиям к результатам обучения, заложенным в
основных профессиональных образовательных программах. Эти on-line
курсы могут быть включены в учебные планы для любого направления
подготовки. В отличие от других платформ открытого обучения, вузам
предоставляется возможность получать полную информацию об
успеваемости своих студентов, при необходимости обеспечивать их
методическое сопровождение и участвовать в проведении контрольных
мероприятий, выполняя функцию идентификации личности.
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УДК 378.2
О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СМК В ВУЗ
О.Ю.Мальцева, О.С. Никульчева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия

Модернизация высшего школы привнесла изменения
на рынке труда, который диктует новые требования к
уровню качества подготовки выпускников вуза. В
настоящий
момент
работодателей
интересуют
специалисты, которые не только свободно владеют своей
профессией, но и ориентируются в смежных областях
деятельности.
Вследствие
тенденции
глобализации
высшего образования появилась необходимость в
специалистах
соответствующих
уровню
мировых
стандартов, готовых к дальнейшей подготовке и
переподготовке,
социальной
и
экономической
мобильности.
Для достижения качества подготовки специалистов,
соответствующего требованиям работодателей, возникает
необходимость во внедрении инновационных подходов,
как в самом образовательном процессе, так и в управлении
им. В настоящий момент существуют эталоны качества
образования, которые основаны на международных
стандартах ISO серии 9000 и TQM, директивах ENQA.
Применение принципов данных стандартов позволит
обеспечить базовые гарантии, а именно удовлетворение
требований потребителей и общества. Внедрение системы
менеджмента качества в вузе позволит детализировать
представленные в стандарте требования и способы их
соблюдения.
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УДК 637
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ 19.03.03 – «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
С.В. Полянских, Н.М.Ильина, С.А. Сторублевцев,
Е. Д. Хачирова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В рамках
подготовки
бакалавров
по направлению
19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» в соответствии
с учебным планом студенты проходят учебную, производственную,
технологическую и преддипломную практики.
Сегодня кафедра Технологии продуктов животного происхождения
ВГУИТ успешно сотрудничает с такими крупнейшими предприятиями как
БЗЭРК «Белгранкорм» (п. Пролетарский, Белгородской области), ЗАО
«Молвест», (г.Воронеж), АПХ «Мираторг» (г. Брянск, г.Короча,
Белгородской области), ООО «Дружба» (г.Брянск) и другими в рамках
долгосрочных и трехсторонних договоров.
В период практик студенты кафедры
закрепляют знания,
полученные в стенах университета, осваивают технологические приемы
переработки сырья животного происхождения, современное оборудование
европейских стандартов, перенимают опыт передовых специалистов. Как
показывает опыт, чем раньше студент
адаптируется к условиям
производства, тем успешнее будет его профессиональная деятельность и
карьерный рост.
Успешному взаимодействию способствует анкетирование студентов,
участие представителей холдингов в проведении Дней распределения
выпускников. Студенты последних курсов заинересованы в увеличении
продолжительности практического обучения в условиях производства, что
нашло отражение в организации бригад по типу студенческих отрядов.
В последнее время по инициативе представителей производства
стали успешно реализовываться стипендиальные программы для студентов,
наиболее ярко проявивших себя в период прохождения практик.
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УДК 378
РОЛЬ ВКР В ОЦЕНКЕ УРОВНЯ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ МАГИСТРОВ,
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ»
В.М.Сидельников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия

В процессе определения тематики, структуры и порядка
защиты ВКР стоит учитывать не только ФГОС ВО, но так же
требования положений Профессионального стандарта «Руководитель предприятия питания» рег. № 488 и его исходных данных.
Согласно которого подготовка магистров соответствует
седьмому и восьмому уровням квалификации с выполнением
следующих функций:
- Анализ и оценка деятельности предприятия;
-Разработка и реализация стратегии развития предприятия
питания;
-Управление проектами и изменениями на предприятии
питания;
- Разработка концепции и стратегии развития сети предприятий питания;
-Взаимодействие с собственниками и партнерами по бизнесу;
- Внедрение инновационных технологий и изменений в
управлении деятельностью сети предприятий питания.
В связи с этим при планировании разделов ВКР необходима увязка их с видами профессиональной деятельности как
Профессионального
Федерального
Государственного
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образовательного стандарта высшего образования, которые
выражаются в виде компетенций.
Исходя из изложенного предложения схема ВКР по
направлению подготовки магистров «Технология продукции и
организация общественного питания» должна содержать в увязке
с формируемыми компетенциями следующие разделы:
Введение
1. Разработка и обоснование концепции (стратегии)
предприятия (ОПК-3 – способность разрабатывать эффективную
стратегию и формировать политику предприятия, обеспечивать
предприятие питания материальными и финансовыми ресурсами,
разрабатывать новые конкурентоспособные концепции)
2. Обеспечение предприятия материальными ресурсами:
производственная программа предприятия, расчет расхода сырья
и полуфабрикатов, расчет складских и вспомогательных помещений, разработка организационно-управленческой схемы предприятия, расчет и подбор персонала, определение квалификационного уровня персонала, подбор и расчет оборудования, расчет
площадей производственных, служебных, бытовых и технических помещений, объемно – планировочные решения помещений,
инженерное обеспечение производственного процесса, санитарно-техническая
часть,
холодои
теплоснабжение,
энергоснабжение (ПК-3 – способность оценивать эффективность
затрат на реализацию производственного процесса по
установленным критериям, устанавливать и определять приоритеты в области разработки и внедрения системы качества и
безопасности продукции производства, уметь анализировать и
оценивать информацию, процессы и деятельность предприятия)
3. Технологическая часть: требования к сырью для
производства блюд, организация снабжения , хранения и запасов,
организация технологического процесса производства кулинарной продукции различного назначения, разработка системы качества и безопасности продукции, разработка нормативной
документации, организация документооборота, разработка
ассортимента новой продукции различного назначения (ПК-2,
Пк-7, ПК-3,4,5, ПК-1 – готовность устанавливать и определять
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приоритеты в области производства продукции предприятия
питания,
планировать эффективную
систему контроля
производственного процесса и прогнозировать его эффективность; способность оказывать влияние на разработку и внедрение
системы качества и безопасности продукции производства,
оценивать риски в области обеспечения качества и безопасности
продукции производства, снабжения, хранения и движения
продукции; способность разрабатывать новый ассортимент
продукции питания различного назначения, организовать ее
выработку в производственных условиях и другие)
4. Разработка ассортимента новой продукции различного
назначения
5. Организация процесса продаж на предприятии (ПК-6 –
готовность контролировать степень достижения целей и
выполнения задач в части логистических процессов на предприятии, устанавливать и определять приоритеты в области управления процессами продаж)
6. Оценка экономической эффективности предприятия
(ПК-3)
Таким образом, представленный анализ разработанной
структуры ВКР логично контролирует с Профессиональным
стандартом «Руководитель предприятия питания» рег. № 468» и
ФГОС ВО по направлению 19.04.04 «Технология продукции и
организация общественного питания». Кроме этого предусмотрены уровни оценки ВКР в рекомендациях по отзывам
руководителей, рецензиям на выполненные дипломные работы,
оценок членов ГЭК, что позволит объективно оценивать уровень
сформированности соответствующих компетенций у магистров
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УДК 37.06
К ПРОБЛЕМЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
НАПРАВЛЕНИЯ «СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ»
О.П. Дворянинова1, С.И. Косенко2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
2
ОГБУ ВО «Воронежская областная станция по борьбе с
болезнями животных», г. Воронеж

Проблема повышения качества образования в современном
мире является одной из главных. Идущая модернизация высшего
образования привела к необходимости разработки нового
подхода к подготовке кадров в системе высшего образования.
Введение компетенций в нормативную и практическую
составляющую высшего образования позволяет решать
проблему, типичную для российского образования, когда
студенты могут хорошо овладеть набором теоретических знаний,
но испытывают трудности в практической реализации этих
знаний для решения конкретных жизненных задач и проблемных
ситуаций, возникающих в образовательной среде.
В ходе обучения студентов направления подготовки
«стандартизация и метрология», умению решать проблемные
ситуации, необходимо шире использовать апробированные нами
следующие формы работы:
 знакомство с заочным экспертным мнением;
 непосредственное обсуждение проблемы с экспертом;
 групповое решение проблемы;
 имитационная деловая игра.
Только
постоянная
постановка
перед
студентом
проблемных задач и использование разнообразных приемов и
методов их решения обеспечит качество становления
профессиональной педагогической компетентности.
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УДК 377 : 379
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО
БИЗНЕСА
Д.М. Певнева, А.Н. Веретенников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В последнее время в России наблюдается повышение общего
уровня и качества жизни, улучшается демографическая ситуация.
Туристский сектор, включая гостиничную и ресторанную индустрию во
всем мире, как известно, вносит значимый вклад в увеличение валового
национального продукта на душу населения, повышение уровня
занятости, ускорение развития других отраслей экономики:
строительства, инфраструктуры, производства товаров туристского
спроса и др. Въездной туризм стимулирует привлечение инвестиций,
поддержание экологической чистоты и рост доходов, придает импульс
сопутствующим отраслям, создавая комплексный эффект в развитии
региональной экономики и социальной сферы, повышая качество жизни
населения.
Потенциал для развития туристско-рекреационного комплекса в
России очень велик, однако стоит признать, что необходимая для
развития въездного туризма инфраструктура, как социальная, так и
транспортная, во многих регионах страны пока не создана, не хватает
средств размещения, объекты показа находятся в удовлетворительном
состоянии, остро ощущается дефицит профессионально подготовленных
кадров в сфере гостеприимства - туристского, гостиничного и
ресторанного бизнеса.
Особая природа туристских и гостиничных услуг, их
нематериальный характер, производство ценностей, опираясь на
специфические компетенции обращения с клиентом, умение улаживать
конфликты, креативность и адаптивность - все это придает уровню
профессионализма персонала в этой сфере приоритетную роль.
Между тем, сегодня спрос на профессионально подготовленные
кадры для туристического и гостиничного бизнеса значительно
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превышает предложение. Также проблемы наблюдаются в качестве
подготовки выпускников. Причины этого достаточно многообразны:
- не полное соответствие программ подготовки требованиям
рынка, которые, в свою очередь, также не идентифицированы,
отсутствует принятая работодателями модель желаемого специалиста;
- приоритет теории над практикой в вузах, осуществляющих
подготовку кадров для отрасли, недостаток преподавателей-практиков и
отсутствие профессионального туристского и гостиничного опыта у
вузовских преподавателей;
- отсутствие необходимой отечественной учебно-методической
литературы для персонала гостиничного и туристского бизнеса,
имеющиеся западные источники не адаптированы к российским реалиям.
При осуществляемом в настоящее время переходе к
компетентностной модели высшего образования необходима разработка
инновационных образовательных технологий в первую очередь
направленных на интеграцию теоретической и практической подготовки
выпускников.
По мнению специалистов, уже на втором курсе обучения студенту
необходимо пройти первичный профессиональный отбор в отеле или
турфирме, на третьем он должен направляться на практику под заказ
конкретной организации, на выпускном курсе работать по
индивидуальной учебной траектории с этой туристской или гостиничной
фирмой. В итоге подготовка выпускника будет ориентирована на
конкретного потребителя, примет адресный характер. Именно такая
технология позволит решить проблему подготовки профессионалов для
туристического и гостиничного бизнеса.
Важно также участие студентов и преподавателей вузов в научном
сопровождении разработки и реализации программ развития туристскорекреационного потенциала в своих регионах. Кроме того, вузы могут
участвовать в разработке и корректировке программ по развитию и
переподготовке персонала отраслей с учетом специфики города региона,
целевых групп гостей и туристов.
Разработка и реализация инновационных технологий подготовки
профессионалов для туристического и гостиничного бизнеса позволит
быстрее и с меньшим уроном преодолеть последствия экономического
кризиса, повысить уровень и качество жизни населения.

75

Секция № 3
УДК 159.923.2
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТА
А.В. Гребенщиков
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Г.Воронеж, Россия
Среднестатистический человек проводит на работе примерно
треть всей жизни, следствием является то, что профессия оказывает
огромное влияние на формирование личности в целом. Например,
отмечается сходство между собой представителей правопорядка,
медработников. Часто возникает ситуация, когда пообщавшись
несколько минут с незнакомым человеком, мы безошибочно определяем
кто он по специальности.
Безусловно, люди, работающие в одной сфере, рано или поздно,
становятся похожи и начинают, сами того не замечая, переносить
профессиональные шаблоны в повседневную жизнь. В психологии такое
явление носит название профессиональной деформации и именно об
этом пойдёт речь далее.
Под профдеформацией понимают изменение личностных качеств,
черт характера, ценностных ориентаций под влиянием специальности.
Работая в той или иной сфере, человек подвергается постоянному
воздействию профессии, постепенно и неосознанно впитывая
характерный жаргон, манеры, стереотипы, стиль общения.
Профдеформация может носить устойчивый или эпизодический
характер, оказывать как положительное, так и негативное влияние, быть
поверхностной или глобальной.
Больше всего её отрицательному воздействию подвержены
специалисты, работающие с людьми: медики, педагоги, психологи,
чиновники, менеджеры, продавцы. Как правило, деформация у них
проявляется в формальном отношении к клиентам/пациентам,
равнодушии, грубости, агрессивности, неадекватном восприятии чужого
горя, проблем. Постепенно подобный стиль взаимодействия с
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окружающими выходит за стены рабочего места и становится жизненной
позицией.
Одним из методов борьбы с любой патологией является
профилактика. Разностороннее развитие, смена специальности и места
работы,
самосовершенствование
способствуют
расширению
мировоззрения и росту личности.
Тем не менее, избежать профдеформации полностью нельзя, но
можно существенно снизить уровень ее проявления. Следует оставлять
своего «специалиста» на рабочем месте. Научиться растождествлять себя
и свою работу, не позволять трудовым вопросам, обязанностям
проникать в дом. Заниматься делами стоит только на рабочем месте и в
трудовые часы.
Безусловно, есть профессии, которые буквально занимают 24 часа
в сутки, в таком случае специалисты рекомендуют найти хобби
кардинально противоположное основной деятельности. Если специалист
трудится за компьютером в офисе, то увлечение должно быть связано с
активным отдыхом на природе, спортом. Для преподавателей подойдёт
посещение языковых курсов или обучение танцам, где можно снова
«примерить» на себя роль ученика. Увлечение должно быть
захватывающим, раскрывающим скрытый потенциал, оно должно
задействовать другие стороны вашей личности.
Также стоит избегать шаблонов и стереотипов. В каждой
профессии есть свои отличительные черты, которые приводят к
типичному поведению. Например, чиновники часто бюрократы и в
жизни, менеджеры — безынициативны и привыкают подчиняться, а
педагоги продолжают «учить жизни» и вне школы. Следовательно, стоит
избегать подобных шаблонов поведения на работе и за её пределами.
Необходимо анализировать свои мысли и поведение.
Вырабатывать привычку отслеживать свои мысли, анализировать
рабочее поведение, отмечать у себя негативные проявления профессии и
старайтесь искоренять их из своей жизни.
Кроме того нужно заниматься собой, проявлять заботу о своём
здоровье, внешнем виде, душевном равновесии. Полноценно отдыхать,
проводить отпуск на природе или в других странах, городах. Учиться
переключаться и не зацикливаться на трудовых моментах.
Если работа занимает все мысли, а свободного времени совсем не
осталось, то возможно лучшим выходом будет попрощаться с ней.
Работайте, чтобы жить, а не живите, чтобы работать!
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УДК 378
РОЛЬ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ В ОЦЕНКЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 43.03.01 «СЕРВИС»
М.В. Мануковская
ФГБОУ ВО«Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия

Изменения в потребительских предпочтениях, высокая
конкуренция между предприятиями сервиса приводят к тому, что
потребитель уже не удовлетворен стандартизированным
обслуживанием. Ему нужны новые впечатления, эмоции, а для
этого нужен креативный подход в разработке концепции
предприятий сервиса, организации их деятельности, в том числе
в сервисной составляющей. Все это приводит к тому, что
предприятия вынуждены менять систему подготовки кадров, как
на уровне своих предприятий, так и формировать социальный
запрос в системе образования. В свою очередь образовательные
организации должны работать на опережение, т.е. готовить
специалистов с компетенциями, необходимыми в будущем.
Сегодня при выполнении выпускной квалификационной
работы (ВКР) бакалавров необходимо учитывать не только
требования ФГОС ВО, но и положение профессионального
стандарта и его исходные данные, согласно которым уровень
подготовки бакалавров соответствуют 6 уровню квалификации
профессионального
стандарта.
Уровнем
предусмотрено
выполнение следующих функций: управление материальными и
трудовыми ресурсами департаментов (служб, отделов)
предприятия,
взаимодействие
с
потребителями
и
заинтересованными
сторонами,
контроль
и
оценка
эффективности деятельности департаментов (служб, отделов)
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предприятия. В связи с этим при планировании разделов ВКР
необходимо ориентироваться на виды профессиональной
деятельности как профессионального стандарта так и ФГОС ВО,
которые выражаются в виде компетенций.
В результате изложенного выше, примерная структура
ВКР должна содержать следующие разделы в соответствии с
формируемыми компетенциями:
1. «Введение» - формируемая компетенция: обладает
культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
систематизации, постановке целей и выбору путей их
достижения, умеет логически верно, аргументировано и ясно
строить свою речь (ОК-17);
2. «Маркетинговое или экономическое обоснование
сервисной деятельности предприятия» - формируемые
компетенции: использует базовые положения математики,
естественных, гуманитарных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач (ОК-2), способен к
анализу социально значимых процессов и явлений, к
ответственному участию в общественно-политической жизни
(ОК-5), понимает сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, соблюдает основные
требования информационной безопасности (ОК-12), готов к
проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса
(ПК-3);
3.
«Производственно-технологическая
часть»
формируемые компетенции: способен к диверсификации
сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными,
историческими и религиозными традициями (ПК-1), готов к
проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса
(ПК-3), готов к осуществлению сквозного контроля качества
процесса сервиса, параметров технологических процессов,
используемых материальных ресурсов (ПК-6), готов внедрять и
использовать современные информационные технологии в
процессе профессиональной деятельности (ПК-7), разрабатывает
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и использует нормативные документы по качеству,
стандартизации и сертификации работ и услуг (ПК-8), готов к
обоснованию и разработке технологии процесса сервиса, выбору
ресурсов и технических средств для его реализации (ПК-9), готов
к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-10);
4. «Организация и управление сервисной деятельности
организации» - формируемые компетенции: готов к проведению
экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-3), готов
к организации технологического процесса сервиса (ПК-12);
5. «Экономическая часть» (планирование капитальных
вложений, расчет численности и фонда заработной платы,
товарооборота
предприятия,
основных
показателей
производственно-хозяйственной деятельности) – формируемая
компетенция: готов к планированию производственнохозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости
от изменения конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей,
в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-11);
6. «Резюме на иностранном языке» - формируемые
компетенции: владеет письменной и устной речью на русском
языке,
способен
использовать
профессионально
ориентированную риторику, методами создания текстов,
осуществлять социальное взаимодействие на одном из
иностранных языков (ОК-7);
- «Выводы» - формируемые компетенции: на научной
основе организовывает свой труд, оценивает с большой степенью
самостоятельности результаты своей деятельности, владеет
навыками самостоятельной работы (ОК-11), обладать культурой
мышления, способен к обобщению, анализу, систематизации,
постановке целей и выбору путей их достижения, умеет
логически верно, аргументировано и ясно строить свою речь
(ОК-17).
Написание и оформление ВКР ориентировано на
формирование компетенции - владеет письменной и устной
речью
на
русском
языке,
способен
использовать
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профессионально ориентированную риторику, методами
создания текстов, осуществлять социальное взаимодействие на
одном из иностранных языков (ОК-7). Доклад студента и ответы
на вопросы при защите ВКР позволяют сформировать
компетенции: владеет письменной и устной речью на русском
языке,
способен
использовать
профессионально
ориентированную риторику, методами создания текстов,
осуществлять социальное взаимодействие на одном из
иностранных языков (ОК-7), обладать культурой мышления,
способен к обобщению, анализу, систематизации, постановке
целей и выбору путей их достижения, умеет логически верно,
аргументировано и ясно строить свою речь (ОК-17).
Таким
образом,
представленное
распределение
компетенций по разделам выпускной квалификационной работы
позволяет при разработке традиционных критериев (отзыв
руководителя, отзыв рецензента, оценочный лист) оценить и
уровень сформированности соответствующих компетенций:
качество
доклада
на
заседании
ГАК
(логичность,
последовательность, обоснованность и др.), эрудиция и знания в
области профессиональной деятельности, свобода владения
материалом работы и др.
В результате изучения состояния и перспектив организации
оценки профессиональных квалификаций персонала в индустрии
сервиса и гостеприимства можно сделать однозначный вывод о
том, что собственники бизнеса в будущем будут все более
требовательно относиться к выпускникам образовательных
организаций, при одновременной активизации своей роли в
образовательном процессе, формируя заказ на подготовку кадров
с определенным набором компетенций.
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УДК 378
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЕЛЕЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА И.А.БУНИНА ПО СОДЕЙСТВИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНОВЛЕНИЮ
ВЫПУСКНИКОВ
З.С. Коваленко, Н.Г. Ерохина
ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный университет им.
И.А.Бунина», г. Елец
Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина
считает необходимым обеспечить качество подготовки
специалистов, исходя из общих социально-экономических,
социокультурных целей города и региона. Практическая
подготовка специалистов в университете осуществляется с
учетом потребностей региона, создания в области особых
экономических зон промышленно-производственного типа:
«Липецк», «Елецпром», «Тербуны», «Чаплыгинская», «Данков»,
агропромышленного
типа
«Астапово»;
туристскорекреационного типа «Елец», «Задонщина».
В университете сложилась определенная система учебных
и производственных практик как первоначального этапа
трудоустройства выпускников. Находясь на практике, студенты
имеют возможность проявить свои деловые и профессиональные
качества перед будущими работодателями. Отдельные студенты
по окончанию практик получают приглашение на постоянную
работу.
Расширяются базы производственных и преддипломных
практик. К примеру: ООО «АйТи-Нэт» (г.Елец), ОАО «КвадраВосточная Генерация» (г.Елец), ООО «Полюс» (г.Елец), ООО
«Транс-Шина» (г.Елец),ОАО «Прожекторные угли» (г.Елец),
ООО «Газпромтрансгаз Москва» (отделение в с. Красное)
(институт математики, естествознания и техники);
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ООО «Открытые инвестиции отель «Горная резиденция»
(п. Красная поляна, г.Сочи), ООО «Роза Хутор» (г.Сочи), ООО
«Музенидис
Трэвел-Воронеж
(г.Липецк),
ООО
Бюро
путешествий «Липецктурист», ООО «Русь+» (г.Елец), НП
«Елецкий
турстско-информационный
центр»,ООО
ООО
«Звездный путь» (г.Елец), ООО «Сказка Востока» (г.Липецк),
ООО «Туртранс-Вояж» (г.Москва), ООО «Елецкая вышивка»
(г.Елец) и др. (институт истории и культуры);
редакции газет: «Елецкий агрегатчик», «Елецкий Вестник»,
«Народное слово» (Лев-Толстовский р-н), информационный
портал Most.tv г.Липецк, ООО «ДЖ.Т.И.Елец», ООО «Елецкая
внешнеторговая компания (ПАО «Елецгидроагрегат»), Филиал
ОАО «РЖД», МБУ «Елецкая телевизионная и радиовещательная
компания» и др. (институт филологии);
ООО «Нива» Долгоруковского р-на, ООО «Согласие»
Измалковского р-на, ООО «Елецкий» Елецкого р-на, ООО
«Агрофирма Колыбельское» Чаплыгинского р-на, ОАО «Трио»
Долгоруковского р-на, МУ «Управление гражданской защиты
города Елец» и др. (агропромышленный институт);
отдел по развитию особых экономических зон (г.Елец),
ОАО «Лебедянский завод строительно-отделочных машин»
(г.Лебедянь),
комитет
имущественных
отношений
администрации г.Ельца, комитет экономики и развития малого и
среднего предпринимательства администрации г.Ельца, МИФНС
России №7 (г.Елец), ОАО «Становое Агро-Инвест», Липецкое
отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» и др. (институт права
и экономики);
комитет опеки и попечительства администрации г.Ельца,
ОБУ «ЦСЗН по городу Елец», ОКУ «Елецкий социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Ковчег»,
Г(О)БУ «Центр развития добровольчества», ОКУ «Елецкий
городской ЦЗН», колледж искусств им. Т.Н.Хренникова, МБОУ
ДОД
«Дом
пионеров
и
школьников»,
Лебедянский
педагогический колледж, специальные коррекционные школы
(Хлевенский р-н, г. Москва, г. Орел) и др. (институт психологии
и педагогики);
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специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
VIII вида г. Ельца, ОБУ «Детская юношеская спортивная школа
№1» (г. Елец), футбольный клуб «Елец», ОБУ «спортивная школа
олимпийского резерва Локомотив» и др. (институт физической
культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности).
В летний период в университете работают студенческие
отряды: строительный, проводников, педагогический отряд
«Бонус». В течение учебного года в университете работает
оперативный отряд «Факел», волонтерский отряд «SOS»
(Содружество отзывчивых сердец»). Студенты спортивного
факультета (профиль «Безопасность жизнедеятельности»)
являются членами добровольной пожарной дружины при МЧС г.
Ельца. С 15 мая 2015 г. по 17 мая 2015 г. в рамках программы
развития деятельности студенческих объединений «От малого до
великого» состоялись инструктивно-методические сборы на базе
университета (185 студентов); выездные сборы - на базе
оздоровительных лагерей «Чайка», «Елочка» (г. Липецк, 105
студентов). По итогам сборов педагогический отряд университета
«Бонус» признан лучшим в регионе.
В целях содействия трудоустройству выпускников
университета, для расширения профессионального кругозора
будущих
специалистов
организовываются
встречи
с
работодателями, экскурсии, дни открытых дверей на
предприятиях и организациях; обеспечивается участие студентов
в различных олимпиадах, конкурсах, выставках. Так, состоялись
экскурсии студентов агропромышленного института в ООО
«Квернеланд
Груп
Манюфектеринг-Липецк»,
ЗАО
«Липецкоблснаб», Добровский р-н, сахарный завод с.Боринское,
ОАО «Энергия», ПАО «Елецгидроагрегат» и др. Студенты
приняли участие в открытии сервисного центра по ремонту и
обслуживанию сельхозтехники группы компаний «Агроцентр» в
Хлевенском районе; в областном семинаре по организации
хранения сельскохозяйственной техники, проведенном на базе
ООО «Агроальянс» в Данковском районе. Состоялись выездные
занятия на базе ООО "Квернеланд Груп МанюфектерингЛипецк", ОАО «Липецкоблснаб», где студенты познакомились с
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образцами сельхозмашин, продукцией Санкт-Петербургского
тракторного завода. Имеется соглашение между университетом и
Управлением сельского хозяйства Липецкой области по
созданию учебно-производственного кластера и целевой
контрактной подготовке специалистов в рамках современных
требований
и
технологий
по
сельскохозяйственным
специальностям
Студенты института истории и культуры (отделение
дизайна), с целью изучения образцов русского деревянного
зодчества, художественного текстиля, лаковой миниатюры и
монастырских архитектурных комплексов, совершили экскурсию
в города Владимир, Суздаль, Боголюбово. Практика студентов
отделения туризма тесным образом связана с реализацией
проектов событийного туризма на территории особой
экономической
зоны
туристско-рекреационного
типа
регионального уровня «Елец», «Задонщина». Студенты ежегодно
принимают участие в разработке и реализации событийных
фестивалей «Русская закваска» (май) и «Антоновские яблоки»
(сентябрь). Студентка- выпускница 2015 г. Бартенева Н. получила
грант Российского гуманитарного научного фонда, в рамках
которого будет осуществлено исследование туристского
потенциала Липецкой области.
Для обеспечения взаимосвязи рынка образовательных
услуг и рынка труда в соответствии с рекомендациями
Министерства образования и науки РФ, с учетом реальных
социально-экономических
условий
в
регионе,
в
университете работает отдел практик и трудоустройства
студентов (далее – Отдел).
В
отделе
студенты
получают
необходимые
консультации по вопросам занятости и трудоустройства: о
наличии вакансий в регионе и РФ, советы выпускникам в
поиске работы, гарантии государства в реализации права
граждан на труд, правовые аспекты трудоустройства,
эффективные способы поиска работы и др. Содержатся
сведения о базах практик; договоры с предприятиями,
организациями о сотрудничестве в области прохождения
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практик; приказы о направлении на практику. Информация
об имеющихся вакансиях размещается на странице отдела
официального сайта университета, досках объявлений
институтов, стенде отдела. Имеется банк данных студентов,
обратившихся за содействием в поиске работы, также
отзывы работодателей о выпускниках университета. К
примеру, о таких как: Чурсина Е.- ведущий дизайнер ООО
«ТРИОль Концепт» Московская обл. г.Химки, Гончарова
Г.– руководитель студии студии декоративно-прикладного
творчества «Домовята» Московская обл., г.Воскресенск;
Бессонова К. – дизайнер - конструктор ООО «Рекламнопроизводственная компания «Бриз» г.Воронеж; Фадеева С.
– художник по кружеву ЗАО «Елецкие кружева»,Черноусов
М. – специалист отдела системного администрирования
ООО «ФЭС Черноземья», Болгова О. - воспитатель ГБОУ
СОШ №102 г.Москва и мн. другие.
В 2014-2015 учебном году студенты института права
и экономики (отделение экономики) приняли участие в
областном молодежном форуме «Открой свое дело»,
проводимом администрацией Липецкой области; в научнопрактической
конференции
проводимой
Торговопромышленной палатой г. Липецка; в Региональном
кадровом форуме, проводимом на базе Липецкого филиала
Финансового университета при Правительстве РФ. В
рамках реализации Программы развития деятельности
студенческих объединений «От малого до великого»
кафедрой бухгалтерского учета и аудита проведен семинар
"Это мой бизнес" для студентов и выпускников, желающих
открыть
свое
дело
или
поделиться
опытом
предпринимательской деятельности. Действует соглашение
между университетом и ОАО «Липецккомбанк», согласно
которому именным стипендиатам банка предоставлялась
возможность прохождения преддипломной практики в
филиалах банка, преимущественное рассмотрение вакансий. В
текущем году 5 студентов института права и экономики стали
стипендиатами банка.
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Ежегодно для выпускников, студентов старших
курсов
специалистом
Елецкого
городского
центра
занятости
проводится
факультатив
«Техника
трудоустройства. Обучающая технология поиска работы»,
цель которого – повышение социально-психологической
компетентности выпускников и их конкурентоспособности
на рынке труда.
В апреле 2015 года в университете проведена
региональная ярмарка вакансий (в рамках реализации
Программы
развития
деятельности
студенческих
объединений «От малого до великого». В работе ярмарки
приняли участие представители органов государственной
власти
Липецкой
области,
органов
местного
самоуправления, 34 работодателя региона, студенты и
преподаватели
университета.
Студенты
получили
возможность пройти собеседование с потенциальными
работодателями, определиться с местом работы. Каждый
выпускник 2015 года вместе с дипломом об окончании
университета получил Памятку «Правовые аспекты
трудоустройства».
Востребованность
выпускников
университета
характеризуется как достаточно высокая, что обусловлено
традициями вуза, высоким уровнем подготовки студентов,
наличием сложившейся системы связей и договоров с
предприятиями региона
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УДК 331.53
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА
РЫНКЕ ТРУДА ВЫПУСКНИКОВ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»
А.В. Ядрышникова
ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный
университет», г. Горно-Алтайск, Россия
Сфера применения экономических знаний в современных
условиях рыночной экономики очень обширна. Область
профессиональной деятельности бакалавров направления
«Экономика» в соответствии с федеральным государственным
стандартом высшего профессионального образования [1]
включает:
экономические,
финансовые,
маркетинговые,
производственно-экономические и аналитические службы
организаций различных отраслей, сфер и форм собственности,
- финансовые, кредитные и страховые учреждения,
- органы государственной и муниципальной власти,
академические
и
ведомственные
научноисследовательские организации,
- общеобразовательные учреждения, образовательные
учреждения
начального
профессионального,
среднего
профессионального,
высшего
профессионального
и
дополнительного профессионального образования.
Таким образом, выпускник, приобретя в полной мере все
компетенции посредством освоения образовательной программы,
имеет широкие возможности в области применения своих
профессиональных навыков.
Специфика экономики Республики Алтай обусловливает
структуру потребностей работодателей в работниках для
замещения вакантных должностей [2], которая представлена на
рисунке 1.
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Рисунок 1 - Заявленная потребность работодателей в
работниках для замещения вакантных (свободных) должностей
на конец 2 квартала 2014 года, чел.
Так как существует принятое разделение персонала на
рабочих, специалистов (экономисты, бухгалтеры, нормировщики
и т.д.) и служащих (секретари, агенты, делопроизводители,
табельщики), необходимо было выявить не только потребность в
работниках в целом, но и по нерабочей категории, в которой
экономисты непосредственно находят свое профессиональное
применение.
Исходя из представленной диаграммы, был сделан вывод о
том, что в Республике Алтай потребность в нерабочих
профессиях есть, так как в соответствии с ФГОС, выпускники
направления подготовки «Экономика» имеют право работать в
определенных функциональных службах любых отраслей.
По результатам мониторинга трудоустройства выпускников
[3] 2013 года Горно-Алтайского государственного университета
направления подготовки 38.03.01 «Экономика» было выяснено,
что трудоустроены 67,6 % выпускников. Конечно, следует
учитывать, что в 2013 году выпуск по направлению подготовки
«Экономика» был заочной формы обучения, и объективно можно
предположить о том, что процент трудоустройства выпуска
очной формы был бы значительно меньше, но все же данное
значение превышает среднее по ВУЗу (65 %). Но из этого также
можно сделать вывод о том, что у 32,42 % выпускников возникли
сложности с поиском работы. Анализируя поступающие в отдел
практической подготовки и трудоустройства ГАГУ вакансии от
работодателей и резюме соискателей-выпускников, существует
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проблема расхождения потребностей работодателей в навыках
потенциальных работниках и запросов самих выпускников, то
есть отсутствием адекватной оценки соискателей своих
конкурентных преимуществ или их наличием/отсутствием в
целом.
Более того данный мониторинг не учитывает, работают ли
выпускники в соответствии с направлением подготовки или нет.
Поэтому можно говорить о том, что существует необходимость
проведения дополнительных исследований по данному вопросу.
С точки зрения качества получаемого образования, которое
должно быть направлено на удовлетворение потребностей
работодателей в том числе, ВУЗу для повышения
конкурентоспособности выпускников и в этой связи в целом как
образовательной
организации
необходимо
проводить
мероприятия указанной направленности.
Можно наметить следующие мероприятия повышения
конкурентоспособности выпускников-экономистов на примере
Горно-Алтайского государственного университета:
1. Организация
непрерывного
сотрудничества
потенциальных работодателей со студентами:
- участие работодателей как экспертов в студенческих
научно-практических конференциях. Так, в Горно-Алтайском
государственном
университете
на
ежегодных
научнопрактических конференциях на секции экономики ряд
работодателей являются членами экспертной комиссии.
- экскурсии. Органы исполнительной власти, Федеральная
антимонопольная служба по РА, наиболее крупные компании
Горно-Алтайска
традиционно
приглашают
студентовэкономистов на ознакомительные экскурсии.
- проведение деловых игр и решение студентами кейсов по
выработке управленческих решений на примере реальных
ситуаций в деловой среде работодателя. Например: сессия
мозгового штурма "Перспективные направления использования
помещений, занятых баней №4". В связи с низкой
эффективностью функционирования и убыточностью работы
бани №4 в Горно-Алтайске было принято решение о
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приостановке ее деятельности. Специалисты отдела экономики,
инвестиций и предпринимательства Администрации МО "Город
Горно-Алтайск" обратились к студентам экономического
факультета с просьбой провести сессию мозгового штурма для
определения перспективных направлений использования здания,
занятого баней №4.
- проведение Дней компании, которые в настоящее время
являются отличной возможностью прямого общения с
заинтересованной аудиторией из числа студентов, в ходе
которого можно рассказать о компании и предлагаемых
вакансиях, а также привлечь потенциальных соискателей и
пригласить их на работу или стажировку. Например: "День 1С:
Карьеры", который поддержали партнеры фирмы "1С" -компании
"Софт-Пульс" и "Профит-Сервис" г. Горно-Алтайска.
2. Организация системы мероприятий, направленных на
усвоение студентами основ построения карьеры, на создание
объективной оценки рынка труда и на поиск себе места в нем.
Например,
школа
карьеры,
школа
эффективного
трудоустройства. К сожалению, данный блок мероприятий к
настоящему времени в Горно-Алтайском университете
полностью не сформировался.
3. Повышение доступности дополнительного образования.
На данном этапе одной из ключевых тенденций развития системы
образования в РФ является повышение роли непрерывного
образования. Массив информации, которым нужно овладеть для
успешного трудоустройства и развития карьеры, постоянно
растет. Сейчас образование нельзя получить на всю жизнь. Для
того чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда,
владеть теми технологиями, которые появляются, необходимо
постоянно учиться и приобретать новые знания и компетенции.
Это реализуется через систему непрерывного образования путем
освоения
дополнительных
профессиональных
программ,
прохождение курсов повышения квалификации и т.д. Например,
в ГАГУ в 2014-2015 уч.году были бесплатные курсы повышения
квалификации такие как: Информационные системы в экономике
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(1С: Бухгалтерия), Контрактная система в сфере закупок (44-ФЗ)
и другие.
Реализация данных мероприятий, позволит выпускникам
стать легко адаптируемыми на рынке труда и, возможно, уже
быть знакомыми лично с потенциальными работодателями.
Список литературы и источников:
1. Об утверждении и введении в действие Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального образования по направлению подготовки
080100 экономика (квалификация (степень) "бакалавр")
[Электронный ресурс] : приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. N 747 (в ред.
Приказа Минобрнауки РФ от 31.05.2011 N 1975). Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Показатели государственной статистической отчетности
[Электронный ресурс] : Комитет занятости населения Республики
Алтай. – URL: http://altai_resp.regiontrud.ru/home/info/stat.aspx
3. Трудоустройство
выпускников
Горно-Алтайского
государственного университета [Электронный ресурс] :
Мониторинг трудоустройства выпускников Министерства
образования
и
науки
РФ.
URL:
http://graduate.edu.ru/passport#/?items=EF7F7E57C22C5295ACDD8
39D90F59491&slice=1&board=1
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В
ФГБОУ ВПО "ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
О.А. Ануфриева
ФГБОУ ВПО "Горно-алтайский государственный
университет", г.Горно-Алтайск, Россия

Практика студентов является составной частью основной
образовательной программы высшего образования. Цели и
объемы
практики
определяются
государственным
образовательным
стандартам
(ГОС)
и
федеральным
государственным образовательным стандартом (ФГОС) по
направлениям подготовки (специальностям).
В соответствии с требованиями к организации практики вуз
руководствуется законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, Уставом
университета, «Положением о порядке проведения практики
студентов
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования». Дополнительно к данным
федеральным и отраслевым нормативным актам разработаны
документы вузовского значения, регламентирующие процесс
организации и осуществления практической подготовки
студентов в Горно-Алтайском государственном университете:
- Положение о практике студентов ГАГУ, утвержденное
Ученым Советом 24 февраля 2005 года с внесением изменений 26
февраля 2015 года;
- ежегодный график практик, утвержденный проректором
по УР;
- программы практик по направлениям подготовки
(специальностям).
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Практика студентов осуществляется на основании приказа
о руководстве практикой на учебный год и приказах о
распределении студентов на практику в соответствии с
договорами между университетом и базами практик. При
реализации выездных и полевых практик дополнительным
документом
является
ежегодно
заключаемый
договор
страхования жизни и здоровья студентов.
Основными видами практики студентов, обучающихся по
основным образовательным программам являются: учебная,
производственная, преддипломная.
Базами учебных практик являются как собственные
(Агробиостанция ГАГУ; учебно-производственная ветеринарная
клиника; спортивно-оздоровительная база (с. Артыбаш,
Турочакского р-на); 12 лабораторий; 3 научных школы и 2
научно-исследовательских центра; Музейный комплекс ГАГУ),
так и базы, с которыми подписаны договоры о сотрудничестве.
Например: «Алтайский государственный заповедник», ГУК РА
«Национальный музей РА им. А.В. Анохина», БНУ РА «Научноисследовательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова»,
ФГБУ «Национальный парк «Сайлюгемский», АУ РА
«Алтайский региональный институт экологии», Министерство
образования и науки Республики Алтай и мн. др.
Так, например, у студентов ФАТиВМ, ЕГФ учебные
практики проходят на Агробиостанции ГАГУ. Итоги этих
практик находят свое отражение в таких мероприятиях, как
«Неделя ботаники» и в городской выставке цветочных
композиций на праздновании «Дня города», а также на
традиционной научно-практической конференции факультетов.
На этой конференции лучшие студенты отмечаются
благодарностями и рекомендациями для участия во
внутривузовских,
межвузовских
и
международных
конференциях, премируются дополнительными баллами по
соответствующим дисциплинам, что является важным стимулом
в практическом обучении студентов.
Студенты ФАТиВМ и АК учебную практику проходят в
ветеринарной клинике университета. Накопленный клинический
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и экспериментальный материал, собранный студентами ФАТиВМ
и АК в период прохождения практики, служит базой для научных
работ преподавателей, аспирантов и студентов, а также курсовых
и дипломных работ студентов.
Под руководством ведущих преподавателей, студенты
проводят прием больных животных, осуществляют постановку
диагноза, учатся давать консультации владельцам пациентов,
вести профилактическую работу, оказывать акушерскую и
терапевтическую помощь животным, ассистировать при
проведении хирургических операций, вакцинации плотоядных
животных, обрабатывать больных животных при кожнопаразитарных заболеваниях. За период работы в клинике
студенты отрабатывают способы введения лекарственных
средств и биопрепаратов животным.
В вузе широко используется организация выездных
(учебных) практик в окрестности г. Горно-Алтайска и
Республики Алтай: на ИФФ – археологическая, фольклорная и
диалектологическая; на ЕГФ – учебные полевые по различным
дисциплинам. Выездные практики обеспечиваются пассажирским
и грузовым транспортом. Руководителям практик и студентам
своевременно ставятся профилактические прививки, ежегодно со
страховой компанией заключается договор страхования жизни и
здоровья преподавателей и студентов, имеются аптечки и
индивидуальные средства защиты; администрация вуза
обеспечивает необходимый прожиточный минимум студентов на
практику.
Производственная (педагогическая) практика является
важнейшим компонентом подготовки молодых специалистов,
деятельность которых направлена на научное исследование
мировоззренческих, методологических и ценностных проблем;
практическую реализацию образовательных программ и учебных
планов, в части требований высших учебных заведений на
уровне, отвечающем принятым стандартам.
Производственная (педагогическая) практика на ЕГФ,
ИФФ, ФМФ, ФАТ и ППФ проводится на предвыпускном и
выпускном курсах в общеобразовательных учреждениях и
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образовательных учреждениях различного типа г. ГорноАлтайска (таких как общеобразовательные школы № 1, 7, 8, 9, 13
г. Горно-Алтайска, гимназия им. В.К. Плакаса, лицей № 6 им.
И.З. Шуклина, Горно-Алтайский педагогический колледж),
Республики Алтай, а также за пределами РА. Студенты получают
опыт работы с разными возрастными группами обучающихся,
опыт работы классного руководителя, формирование и развитие
личностных и профессиональных качеств, освоение различных
видов
педагогической
деятельности
и
педагогических
технологий.
Производственная практика студентов университета
осуществляется на основе договоров между университетом и
органами исполнительной власти, местного самоуправления,
предприятиями, организациями и учреждениями, находящимися
на территории г. Горно-Алтайска, РА, а также за пределами РА. С
каждым годом количество договоров возрастает. Всего
заключено 346 договоров (в 2015 году - 62).
Для направления подготовки «Юриспруденция» базами
практик являются правоохранительные органы, учреждения
подведомственные Министерству юстиции, органы федеральной
службы исполнения наказаний; органы государственной
законодательной и исполнительной власти, органы местного
самоуправления;
юридические
службы
хозяйствующих
субъектов, таможенные органы, налоговые органы, нотариальные
конторы и юридические консультации.
Производственная практика студентов естественногеографического факультета по направлению подготовки
«География» проходит комплексно. За последние 3 года студенты
побывали и приняли участие в исследовании Центрального и
Юго-Восточного Алтая. В результате были изучены
многочисленные гидрологические, геологические и др. объекты
природы, проведены итоговые конференции, выполнены
исследовательские работы студентов и преподавателей. В
последние годы возобновился опыт проведения дальних
комплексных практик. Так летом 2011 года состоялась выездная
комплексная практика в г. Пенза, а летом 2012 года на
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территорию Украины (г. Кировоград), осенью 2012 г. в Китай, в
2013 г. в г. Санкт-Петербург, в 2014 г. в Королевство Таиланд. В
ходе практик студенты изучали объекты как физизикогеографического, так и экономического направления. По
материалам полевых исследований собран материал для
написания статей и дипломных работ.
Практику по специальности «Природопользование» и
направление подготовки «Природопользование и экология»
студенты естественно-географического факультета проходят в
таких организациях, как: «Алтайский региональный институт
экологии», Министерство природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений, Алтайский государственный
заповедник. На протяжении последних лет совместно с
Семипалатинским
государственным
педагогическим
университетом
(Республика
Казахстан)
организуются
производственные практики: в 2013г. - на территории Казахстана,
в 2014г. - на территории Республики Алтай.
По специальности «Биология» базами практик являются
Алтайский филиал Центрального Сибирского ботанического сада
Сибирского отделения РАН «Горно-Алтайский ботанический
сад», Филиал ФГУ «Государственная комиссия Российской
федерации по испытанию и охране селекционных достижений» и
др.
Таким образом, практическая подготовка студентов в
Горно-Алтайском государственном университете нормативно
обеспечена, проводится в установленные сроки и по
установленным программам. Спектр баз практик широк,
ежегодно пополняется списком новых объектов. Приобретаемые
студентами в ходе практической подготовки профессиональные
компетенции
отвечают
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
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УДК 681.518.3
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В
ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В.С. Кудряшов, И.А. Хаустов, М.В. Алексеев, Л.И. Цыгулев,
В.А. Пахаруков, А.В. Иванов
ФГБОУ ВО “Воронежский государственный университет
инженерных технологий”, г. Воронеж, Россия
Потребность современного производства в специалистах,
владеющих технологиями автоматизированного проектирования
и эксплуатации систем автоматического управления с
использованием программно-технических комплексов на базе
промышленных
микропроцессорных
контроллеров,
интеллектуальных датчиков и SCADA-систем, постоянно растет
[1]. Это обстоятельство вызывает необходимость более глубокой
и специализированной подготовки бакалавров и магистров,
обучающихся по направлениям “Автоматизация технологических
процессов и производств”, “Управление в технических системах”
и требует значительных материальных затрат и времени с
привлечением высококвалифицированного преподавательского и
обслуживающего инженерно-технического персонала. Кроме
того, в связи с внедрением новой техники возникла
необходимость в переподготовке и повышении квалификации
работников в области информационных технологий при
эксплуатации АСУТП.
С этой целью на кафедре информационных и управляющих
систем (ИУС) Воронежского государственного университета
инженерных технологий (ВГУИТ) осуществляется модернизация
лабораторий при технической поддержке компаний ОВЕН и
ЭЛЕМЕР. При этом поставлены задачи ознакомления с
назначением и функциями различных устройств, отработки
практических навыков конфигурирования и эксплуатации
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технических и программных средств, изучения технологических
приемов использования SCADA-систем при проектировании и
эксплуатации современных цифровых автоматизированных
систем управления технологическими процессами.
В учебных лабораториях кафедры ведутся занятия со
студентами по ряду дисциплин: “Введение в профессиональную
деятельность”,
“Основы
цифрового
управления”,
“Моделирование систем управления”, “Микропроцессоры и
микроконтроллеры в системах управления”, “Проектирование
автоматизированных
систем”,
“Организация
работ
по
автоматизации промышленных объектов” и др.
Одной из таких лабораторий является учебная лаборатория
“Системы цифрового регулирования на базе контроллеров
ОВЕН”.
В лаборатории организовано шесть рабочих мест, каждое
из которых включает шкаф автоматического управления (ШАУ)
и рабочую станцию (рис. 1).

Рис. 1. Структурная схема рабочего места
В ШАУ и на лицевой панели размещаются
микропроцессорные приборы ОВЕН (рис. 2, 3): контроллеры
ТРМ1, ТРМ101, ТРМ251, модули ввода/вывода МВ110, МВА8,
МВУ8, программируемый логический контроллер ПЛК110,
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операторская панель СП270, счетчик импульсов СИ8, блок
питания БП14 и эмулятор печи ЭП10. Приборы объединены в
локальную сеть по интерфейсу RS-485. Связь приборов с рабочей
станцией обеспечивает установленный в шкафу преобразователь
интерфейсов АС4.

Рис. 2. Лицевая панель ШАУ

Рис. 3. Внутренняя панель ШАУ

В задачи учебного процесса входит:
- изучение функциональных возможностей, правил
эксплуатации, состава математического и программного
обеспечения микропроцессорных приборов ОВЕН различной
сложности;
- настройка контроллеров для стабилизации и пошагового
регулирования
температуры
эмулятора
печи
(по
двухпозиционному и ПИД- законам);
- программирование ПЛК110 для реализации различных
алгоритмов регулирования в среде CoDeSys;
- создание проектов визуализации процесса регулирования
с помощью SCADA “Owen Process Manager” и MasterSCADA для
рабочей станции, а также конфигурирование экранных форм
сенсорной панели СП270.
Лаборатория (рис. 4) предназначена для обучения
студентов практическим навыкам настройки достаточно широкой
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номенклатуры приборов ОВЕН, синтеза и эксплуатации на их
основе систем цифрового регулирования.
Другая лаборатория кафедры называется “Цифровая
система управления нагревательной установкой”.

Рис. 4. Фото учебной лаборатории
Учебный комплекс лаборатории (рис. 5) включает
технологический объект (емкость с трубчатым ТЭНом, насосы
Wester WP/WCP625 и технологические коммуникации), приборы
и средства автоматизации (датчики технологических параметров
дТС035, ТП2488, ПД100, АИР20, Эмис Мета 215, Эмис Вихрь
200, модули ввода/вывода МВА8, МВУ8, МР1, исполнительные
устройства (трубчатый тэн и регулирующие клапаны 25ч945п),
микропроцессорные
контроллеры
ТРМ151,
СПК270,
многоканальный регистратор РМТ 69L, рабочую станцию
(ПЭВМ) и шесть персональных компьютеров.
Контроллеры, регистратор и устройства ввода/вывода
объединены в локальную сеть с интерфейсом RS-485. Обмен
информацией между контроллерами, устройствами ввода/вывода
и рабочей станцией осуществляется по интерфейсу RS-232 с
помощью сетевого адаптера АС3. Связь рабочей станции с ПК
выполнена на основе технологии Ethernet.
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Рис.
5. Структурная схема учебного комплекса
Система управления обеспечивает опрос датчиков
технологических параметров, представление и регистрацию
информации, реализацию различных алгоритмов регулирования в
контроллерах и рабочей станции, а также выдачу управляющих
воздействий на исполнительные устройства.
В задачи работы на учебном комплексе входит:
- настройка датчиков дТС035, ТП2488, ПД100, АИР20, Эмис
Мета 215, Эмис Вихрь 200, конфигурирование модулей
ввода/вывода МВА8, МВУ8, МР1 и микропроцессорных
контроллеров ТРМ151, СПК270 для измерения технологических
параметров
и выдачи
управляющих
воздействий
на
исполнительные устройства;
- представление и регистрация информации с помощью
многоканального регистратора РМТ 69L, контроллеров ТРМ151,
СПК270 и рабочей станции;
- экспериментальное получение динамических характеристик
объекта и системы регулирования;
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- идентификация динамических моделей по экспериментальным
данным и автоматизированный синтез алгоритмов цифрового
регулирования;
- реализация и исследование синтезированных алгоритмов в
замкнутом контуре в режиме реального времени;
- разработка автоматизированного рабочего места (АРМ)
оператора установки с помощью SCADA “Owen Process Manager”
и Trace Mode.
Комплекс (рис. 6) позволяет студентам освоить
профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО и
получить различные практические навыки в области
автоматизации технологических процессов.

Рис. 6. Фото учебного комплекса лаборатории
Создание лабораторий на базе приборов ОВЕН, ЭЛЕМЕР
позволило существенно повысить уровень подготовки студентов
в области применения средств микропроцессорной техники для
контроля и управления технологическими процессами. В
настоящее время на кафедре ИУС организован учебный центр на
основе созданных лабораторий в составе института повышения
квалификации при ВГУИТ.
Список литературы:
1. Кудряшов В.С. Новое поколение специалистов АСУ
[Текст] / Кудряшов В.С., Алексеев М.В., Рязанцев С.В. Иванов
А.В., Гайдин А.А. // «Автоматизация и производство. АлмазПресс. М., № 2, 2010. С. 34-36.
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УДК 378
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
М.Е. Буковский, Г.К. Гущин
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина», г. Тамбов, Россия
В настоящее время всё большее распространение получают
социальные сети. Уже не только мелкие фирмы, но крупные
компании имеют свои страницы в популярных сетях. Поэтому всё
чаще в практике своей работы социальные сети используют
кадровые службы для подбора персонала.
Отдел по маркетингу и трудоустройству ТГУ имени Г.Р.
Державина, идя в ногу со временем, активно использует ресурсы
социальных сетей в своей работе. В социальной сети "В Контакте"
создана собственная группа "Отдел по трудоустройству ТГУ имени
Державина" (http://vk.com/rabota_68). В группе размещается
информация об актуальных вакансиях напрямую от работодателей,
различных мероприятиях по проблеме трудоустройства, материалы
по эффективному составлению собственного резюме и успешному
прохождению собеседования при приёме на работу, тематические
подборки вакансий по специальностям, выполняемые сотрудниками
отдела.
Информация о наиболее важных мероприятиях или срочных
вакансиях размещается также в других группах социальной сети "В
Контакте" и социальной сети Facebook.
Эффективность размещения информации в социальных сетях
в настоящее время уже превышает таковую на официальной
странице отдела на сайте университета. Значительная часть общения
со студентами и выпускниками происходит посредством
коммуникации в официальной группе отдела в социальной сети "В
Контакте". И лишь представители работодателей пока предпочитают
традиционные формы коммуникации.
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УДК: 372.8
ТЕХНОЛОГИЯ ИГРОВОГО ОБУЧЕНИЯ
Л.В. Грошева, Н.А. Янпольская, А.И. Шапкарина
ФГБОУ ВО “Воронежский государственный университет
инженерных технологий”, г. Воронеж, Россия
Игра, наряду с познанием и трудом,- один из основных
видов деятельности человека.
Ролевая игра – деятельность, в которой участники берут на
себя должностные, социальные роли. Игра в учебном процессе
является взаимосвязанной технологией совместной обучающей и
учебной деятельности преподавателей и учащихся. Это
целеустремлённая самостоятельная деятельность учащихся,
направленная на усвоение конкретных знаний, умений и навыков
их применения для достижения цели.
Важной
функцией
игровых
технологий
является
привлечение студентов к поиску решения социальнопсихологических и управленческих проблем.
Основные характеристики деловой игры, отличающие ее
от других обучающих технологий, следующие:
• моделирование
деятельности
руководителей
и
специалистов
по
выработке
управленческих
или
профессиональных решений;
• распределение ролей между участниками игры;
• взаимодействие участников, исполняющих те или
иные роли;
• наличие общей цели у всего игрового коллектива;
• коллективная выработка решений участниками игры,
многовариантность решений;
• наличие управляемого эмоционального напряжения;
• наличие разветвленной системы индивидуального или
группового оценивания деятельности участников игры
(контроль и оценка действий, выработка групповых норм
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поведения и санкций, поощрение, наказание, эмоциональная
реакция и т.д.).
Примером игрового обучения могут быть деловые игры,
применяемые на практических занятиях по МДК 02.01
«Организация обслуживания в общественном питании»
студентов спеальности 43.02.01. На уроке-игре «Приёмкоктейль» студентами имитируются принятия управленческих
решений в конкретной производственной ситуации, которая
включает в себя самостоятельное составление меню банкета,
выбор метода обслуживания, определение фронта работ каждого
официанта, обслуживание банкета согласно правилам, отработку
навыков подачи блюд и напитков, соблюдение режима работы и
санитарных требований.
Студенты, проигрывая разнообразные должностные и
личностные роли (менеджера, официанта, посетителя), осваивают
их,
знакомясь
с
целесообразностью
их
поведения.
Познавательная активность студентов, играющих роль
посетителя, проявляется в инициировании постановки вопросов,
связанных с особенностями проведения банкета, расстановкой
мебели, формой и методом оплаты. Функции студентовменеджеров заключаются в выборе эффективного метода
обслуживания, в чётком распределении обязанностей между
официантами с учетом рациональной организации их труд и
контроле за выполнением заданий. Официанты, в свою очередь,
должны показать и отработать навыки по подготовке зала к
банкету и обслуживанию посетителей: сервировка стола, в
соответствии с меню, подача блюд и напитков разными
методами, уборка столов, умение синхронно и слаженно работать
в бригаде.
Закончив игру, необходимо провести анализ урока,
указать на ошибки, исправить их, сделать выводы.
Игровое моделирование в образовательном процессе решает,
кроме
общих,
очень
важные
педагогические
цели,
способствующие:
• созданию у обучаемых целостного представления о
профессиональной и коммуникативной компетентности, ее
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динамике и месте в реальной деятельности;
• приобретению
на
материалах,
имитирующих
профессиональную деятельность, социального опыта, в том
числе межличностного и группового взаимодействия для
коллективного
принятия
решений,
осуществления
сотрудничества;
• развитию
профессионального,
аналитического
и
практического мышления;
• формированию познавательной мотивации;
• закреплению знаний и умений в сфере профессионального
делового
общения,
формированию
коммуникативной
компетентности.
Внедряя игровые технологии, необходимо тщательно
планировать их программу, определяя не только её содержание,
но и регламент, необходимый для его проведения и анализа.
Как свидетельствуют результаты исследований в области
внедрения игровых технологий на занятиях с их применением
информация усваивается намного эффективнее, чем при
традиционном обучении. Здесь одновременно происходит и
развитие
профессионального
мышления
будущих
специалистов, и освоение практических умений и навыков
работы с людьми. Кроме того, введение и широкое
использование деловых игр в вузах позволяет уменьшить
отводимое на изучение некоторых дисциплин время на 30-50%
при большей эффективности усвоения учебного материала.
Список литературы.
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УДК 331.522
СЕГОДНЯШНИЙ СТУДЕНТ - ВЫПУСКНИК
ГЛАЗАМИ РАБОТОДАТЕЛЯ
В.Ю. Овсянников, Т.С. Кириченко, А.С. Москаленко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Сегодня к выпускнику ВУЗа со стороны работодателя
предъявляются достаточно жесткие и конкретные требования,
касающиеся знаний, приобретенных в университете, наличия
опыта решения производственных и управленческих задач. Отсутствие такого опыта существенно снижает преимущества молодых при найме на работу и определении стоимости их труда.
Слишком велики риски работодателя. Тем не менее, важным критерием успешного прохождения конкурса на вакантную должность является оценка личностного потенциала выпускника ВУЗа.
Как показывает практический опыт трудоустройства на
кафедре МАПП ФГБОУ ВО «ВГУИТ» последних лет, работодатели
рассматривают в целом современного выпускника как источник
активности, динамичности и современных знаний для предприятия,
с одной стороны, а с другой стороны, к сожалению, как тревожное
сочетание невысокой ответственности с завышенными амбициями.
Тем не менее, потенциальные работодатели, оценивая
выпускника, руководствуются наличием в нем хотя бы одного из
двух наиболее актуальных в настоящее время преимуществ:
- специальными конкурентоспособными знаниями, рыночный
спрос на которые высок и не всегда компенсируется личностными
качествами (проектирование, конструирование, информационные
технологии и пр.);
- особыми личностными качествами, которые требуются в
рыночной экономике и которые выделяют одного выпускника на фоне
целого ряда его же однокурсников (тех, кто обладает теми же знаниями,
но не обладает теми же качествами).
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УДК 378.4
КАЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ПУТИ ЕГО ДОСТИЖЕНИЯ
В.Ю. Овсянников, А.В. Прибытков, И.С. Юрова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В условиях складывающегося рынка образовательных услуг
могут быть востребованы лишь образовательные услуги высокого
качества. Оказать их может только профессионально компетентный
преподаватель.
Вопрос
оценки
достижения
результатов
образовательной деятельности – это вопрос о защите от
некачественных
образовательных
услуг.
Поэтому,
для
удовлетворения социального заказа в системе дополнительного
образования необходима диагностика достижений обучающихся.
Наиболее оптимальным в образовательной системе
дополнительного образования, является подход, комплексно учитывающий достижения обучающихся в учебной, личностной и социальной сферах.
В качестве стандарта для преподавателя дополнительного
образования, выступает утвержденная образовательная программа,
которая содержит в себе критериальное описание минимального
уровня знаний, умений и навыков по соответствующему предмету.
Касаясь достижений обучающихся, как о текущих, так и об
итоговых, в сфере дополнительного образования можно выделить
три группы параметров, по которым эти достижения необходимо
отслеживать: учебные, личностные, социально-педагогические.
Каждый из параметров может стать приоритетным в той или иной
группе слушателей, в зависимости от ее специфики.
Процедура управления качеством в дополнительном
образовании включает: обеспечение проектирования качества
образования; образовательный мониторинг; анализ собранной
информации; подготовку и принятие управленческого решения.
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УДК 784.16
РОЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАКТИК НА КАФЕДРЕ МАПП
С.А. Назаров, В. Е. Игнатов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В соответствии с требованиями ФГОС ВО 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.
Компетентность инженера-выпускника – это набор его
профессионально-квалификационных, творческих, социальногуманитарных и личностных компетенций (качеств), которые
определяют степень его подготовки к работе в реальных
условиях.
Компетентность можно рассматривать как возможность
установления связи между знанием и ситуацией, или, в более
широком смысле, как способность найти решение, подходящее
для конкретной проблемы.
Наличие компетентности является необходимым условием
успешного выполнения профессиональной деятельности. Можно
согласиться с тем, что компетентностный подход является
реакцией профессионального образования на изменившиеся
социально-экономические условия, на процессы, появившиеся
вместе с рыночной экономикой. Рынок предъявляет к
современному специалисту специфические с точки зрения
системы образования требования, которые хорошо известны
менеджерам предприятий по работе с кадрами.
Компетентностный подход при подборе специалистов
является основой кадрового менеджмента. Это вопрос выстраивания
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стратегии любой функционирующей компании: каждый этап
развития предприятия требует специалистов разных типов.
Например, на этапе, когда производство активно растет и
расширяется, востребованы люди активные, креативные,
инициативные и умеющие быстро принимать нестандартные
решения в сложных быстроменяющихся ситуациях. На этапе же
стабильности, когда работа предприятия и производственный
процесс хорошо структурирован, нужны в первую очередь люди
хорошо организованные, склонные к соблюдению процедур, а не к
их изменению. Можно говорить и о разных требованиях к
специалистам в зависимости от того, какой тип корпоративной
культуры пищевого предприятия предполагается строить или
поддерживать.
При многоуровневой подготовке выпускник должен быть
готов к работе на крупных и малых пищевых предприятиях, в
научно-исследовательских и проектных организациях.
В связи с этим важное значение в учебном процессе по
направлению
15.03.02
«Технологические
машины
и
оборудование». имеет прохождение практик на рабочих местах и
тесное взаимодействие руководителей практики от кафедры и
предприятий, которое максимально приближает индивидуальные
задания студентов к реальным потребностям современной
пищевой промышленности.
Учебная и производственная практики в условиях
функционирующего предприятия с различными технологическими
процессами позволяет привлечь такие формы организации
производственного обучения, которые ставят будущего
выпускника в максимально активную позицию.
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УДК 378.1
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
Н.Г. Кульнева, В.А. Голыбин, В.А. Федорук
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Подготовка бакалавров представляет собой базис двухуровневой
системы высшего профессионального образования и является гибкой
системой подготовки специалистов, соответствующих потребностям
общества.
Система бакалавриат – магистратура обеспечивает
формирование пропорциональности между спросом и предложением
квалифицированных кадров на рынке труда.
В рамках бакалавриата осуществляется обучение по
определенным направлениям и профилям подготовки, которое
призвано обеспечивать углубленное изучение профильных дисциплин
и создать условия для освоения компетенций в соответствии с
профессиональными интересами и намерениями в отношении
дальнейшего трудоустройства и продолжения образования. Это
позволит развить навыки и умения, проявить способности в понимании
дальнейшей профессиональной деятельности, начиная с элементарного
уровня и до самого сложного.
Закончив
бакалавриат,
выпускник
получает
общую
фундаментальную и профильную практическую подготовку,
достаточную для выполнения профессиональных задач. У него
появляются широкие возможности при трудоустройстве, которые
достигаются отсутствием узкой специализации, что позволяет занимать
должности,
квалификационными
требованиями
которых
предусмотрено наличие высшего образования.
Работодатели пока неоднозначно относятся к диплому бакалавра.
Однако их больше интересует опыт работы, поэтому диплом бакалавра
не является помехой при трудоустройстве. По данным Госкомстата в I
квартале 2015 года 47 % всех вакансий были ориентированы на
кандидатов с опытом от 1 года до 3 лет. Каждая третья вакансия
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подходила молодому специалисту с опытом работы до года (32 %).
Примерно 18 % всех вакансий - для специалистов с опытом от 3 до 6
лет.
Сегодня работодатели все более охотно берут в свою команду
молодых сотрудников, длительность обучения которых не
растягивается на долгие пять лет и не превращается в «высиживание»
лекций, а ориентирована на приобретение предметно-направленных
знаний, умений, владений.
Богатые традиции российской школы высшего образования,
мощные научные направления действующих кафедр, именитая
профессура позволяют сохранить ценнейшую традицию нашего
образования
–
высокое
качество
преподавания
общих
фундаментальных научных дисциплин и мировоззренческих курсов
даже при сокращении сроков обучения студента. За счет внедрения
инновационных технологий, передовых методик обучения дисциплины
осваиваются студентом в более короткие сроки и без значительных
затруднений.
В настоящее время, когда технологии и знания обновляются
стремительно быстро, производственные и технологические процессы
базируются
на
пересечении
различных
теоретических
междисциплинарных курсов, готовить «узких» специалистов
оказывается нецелесообразным. Основной целью учебного процесса
становится качественная подготовка бакалавра, вооруженного
базовыми
теоретическими
и
практическими
знаниями,
соответствующими компетенциям, необходимыми и достаточными для
выполнения профессиональных обязанностей.
Безусловно, несколько лет назад большие сомнения возникали
относительно востребованности бакалавров на рынке труда.
Ориентация на профессиональную подготовку выпускников,
приближенную к реальным условиям работы, дает более широкие
возможности при трудоустройстве, а полученные бакалавром знания и
навыки позволяют успешно справляться со своими трудовыми
обязанностями.
Практически половина всех российских вакансий на рынке по
итогам 1 квартала 2015 года была ориентирована на специалистов (54
%), а треть - на младший персонал. На долю топ-менеджеров пришлось
порядка 4 %, на линейных менеджеров - не более 10 %.
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В последнее время происходит стремительная трудовая
миграция населения из отдаленных регионов в крупные торговопромышленные
центры.
Это
создает
острый
дефицит
квалифицированных кадров в регионах. Потребности региональных
предприятий в разы превышают ежегодный выпуск бакалавров и
специалистов, что обеспечивает хорошие условия при трудоустройстве
выпускников.
Многолетний опыт работы с предприятиями сахарной и
бродильной
промышленности
подтверждает
большую
востребованность и хорошую профессиональную пригодность
выпускников кафедры технологии бродильных и сахаристых
производств на предприятиях отрасли. Ежегодно на профильных
предприятиях трудоустраиваются до 80 % выпускников. Нашими
специалистами укомплектованы ведущие сахарные заводы –
Добринский,
Ольховатский,
Елань-Коленовский,
Лискинский,
Эртильский, Перелешинский, Олымский, Боринский, Хохольский,
Балашовский, Чернянский и многие другие. Выпускники кафедры
занимают должности от сменных технологов и начальников смен до
руководителей крупных компаний.
Славные традиции кафедры, заложенные 90 лет назад,
сохраняются в настоящее время: первые выпускники бакалавриата уже
работают на сахарных заводах Воронежской, Белгородской и Липецкой
областей и хорошо себя зарекомендовали.
Студенты, имеющие высокую мотивацию к учебе и научноисследовательской работе, после окончания бакалавриата поступили в
магистратуру для получения квалификации магистра. В рамках
подготовки выпускных квалификационных работ они рассматривают
актуальные проблемы в области энерго- и ресурсосбережения,
повышения качества и выхода готовой продукции, комплексного
использования сырья и отходов производства. Тематика работ
спланирована по заказам конкретных предприятий, а их ведущие
сотрудники являются соруководителями. В перспективе большинство
магистров планирует трудоустройство на предприятиях отрасли и
апробацию своих научных разработок в условиях производства.
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УДК 377.6
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
О.В. Черноусова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Сегодня интернет относится к тем технологиям, которые
используются очень широко и прочно вошли в нашу жизнь.
Нередко даже ошибочные сведения из «всемирной паутины»,
воспринимаются современным обществом как истина. Большинство
преподавателей сталкиваются с тем, что студенты при подготовке к
занятиям пытаются получить необходимую информацию из
интернета, игнорируя при этом материалы учебных пособий,
монографий, конспекты лекций. При этом часто снижается качество
знаний. Но, с другой стороны, появление современных
информационных технологий можно сравнить с появлением
книгопечати. Никогда раньше информация не была столь легко и
быстро распространяемой. Это привело к появлению таких новых
форм обучения как дистанционные, что однозначно говорит о пользе
таких технологий.
Что же делать современному преподавателю в данной
ситуации? Конечно, по-прежнему, быть «проводником» в мире
знаний для своих учащихся. Объяснить студентам, что информация
должна быть достоверна и достаточна для решения стоящей перед
ними профессиональной задачи. Для выбора и анализа информации из
«всемирной паутины» у готового профессионала должен быть
сформирован необходимый набор компетенций в нужной области
знаний. Преподаватель должен ознакомить с теми сайтами, базами
данных, где можно найти информацию, пояснить алгоритм поиска. В
то же время, нужно создать понимание необходимости отсеивать в
процессе поиска ненужную и избыточную информацию, проверять ее
достоверность.
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УДК 637.15
ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Д.В. Ключникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Для
преподавателя
технического
Вуза
психологопедагогическая подготовка, как правило осуществляется в процессе
работы, ввиду того, что они не имеют базового психологопедагогического образования. В связи с чем, педагогические и
психологические знания во многом носят нестабильный,
несистематизированный характер, поэтому не являются надежной
теоретической базой для успешного преподавания и как следствие личная профессиональная деформация.
Поэтому актуальной является психолого-педагогическая
подготовка вузовских преподавателей в системе дополнительного
профессионального образования.
С этой целью ИДО ВГУИТ с кафедры технологии продуктов
животного происхождения был направлен на обучение один
преподаватель в ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых
форм обучения» (г. Москва) по дополнительной профессиональной
программе «Психолого-педагогическая подготовка преподавателя
профессиональной
образовательной
организации:
новые
технологии».
Обучение проходило в два этапа. На первом этапе слушатель,
пройдя обучение в Виртуальном классе согласно приложенным
методическим материалам, должен пройти тестирование и отослать
результаты этого контроля. Успешно освоившие материал и
получившие положительные балы в Виртуальном классе были
приглашены на Очный модуль данной программы.
По окончании обучения выдано удостоверение о повышении
квалификации в количестве 72 часа, установленного образца.
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УДК 10.20
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ WorldSkillsRussia
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
С.В. Минаева, Т.А. Еремина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
С 19-23 октября в городе Воронеже прошел региональный
чемпионат WorldSkillsRussia, в котором приняли участие 80
обучающихся из 40 образовательных организаций. В течение
трех дней молодые люди соревновались по следующим
компетенциям:дизайнер,токарь,сварщик,повар,кондитер,автомеха
ник,моляр,парикмахер и воспитатель. Работу конкурсантов
оценили 85 экспертов.
ДвижениеWorldSkillsInternational(WSI)-молодежные
олимпиады по профессиям среди молодежи – существует с 1946
года. Россия стала его участником в 2012 году, в 2019 году
чемпионат мира среди молодежи по профессиональному
мастерству. Целью движения является популяризация рабочих
профессий, повышение статуса профессиональной подготовки,
возможность увидеть лучших по той или иной профессии и
пригласить их на работу. Для образовательных организаций СПО
движение WSI -это еще и возможность пересмотреть и
откорректировать основные профессиональные программы с
учетом международных стандартам Факультет среднего
профессионального образования принял участие в региональном
чемпионате WorldSkills в компетенции «Поварское дело». Он был
представлен конкурсанткой – студенткой четвертого курса
специальности «Технология продукции общественного питания»
Соболевой Татьяной и экспертом – преподавателем высшей
категории Минаевой Светланой Владимировной. Студентке в
рамках чемпионата необходимо было показать профессиональное
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мастерство по пяти модулям по компетенции «Поварское дело».
За тридцать минут участники составили курсовое меню из
предоставленных продуктов и приготовили по три порции
блюда каждого модуля за восемь часов, которые включали
следующие блюда:
холодные закуски (ово-лакто); горячая
закуска (паста собственного приготовления с соусом и гарниром);
горячие блюдо консоме с гарниром; горячее второе блюдо со
сложным гарниром и соусами; фруктовый десерт содержащий
мусс, соус и декоративный элемент; шоколадный десерт, брауни
как часть десерта с соусом и декоративный элемент из карамели.
Татьяна блестяще справилась и выполнила задания во
время, заняла в своей компетенции почетное второе место.
Воронежский региональный чемпионат прошел в соответствии со
стандартами
WorldSkills.Он
подчеркнул
значимость
и
приоритетность
подготовки
в
системе
СПО
высококвалифицированных рабочих кадров. Уместно заметить,
что на сегодня в регионе спрос на хорошо обученных рабочих
очень велик. Они нужны как на крупных объектах в Сочи, так и
на средних и малых объектах региона. В комплексе мер,
направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования и утвержденных распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года,
одним из стратегических направлений развития СПО обозначено
«обеспечение
соответствия
квалификации
выпускников
требованиям современной экономики. Одним из примеров
соответствия компетенциям является организация и участие в
чемпионатах профессионального мастерства педагогов и
студентов. Повышение качества подготовки рабочих и
специалистов среднего звена на прямую зависит от
профессионального
уровня
педагогических
работников.
Традиционно конкурсы завершаются проведением круглого
стола, который является площадкой для обмена лучшими
практиками социального партнерства и продуктивного диалога
между сферами труда и образования по вопросам определения
квалифицированных требований, формирования образовательных
программ и независимой оценки качества ОП. Для актуализации
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профессионального самоопределения школьников и молодежи,
привлечения их к рабочим профессиям и специальностям
развивается система конкурсного движения, способствующая
повышению
качества
профориентационной
работы
в
профессиональных образовательных организациях. Участие в
конкурсах профессионального мастерства педагогов и студентов
высокая миссия, предназначением которой является как
подготовка конкурентоспособного специалиста, так и развитие
личности студента утверждение человека в человеке. Для того
чтобы
конкурсное
движение
развивалось,
необходимо
поддерживать педагогов – новаторов,которые во многом
определяют перспективы завтрашнего дня, стремятся к новым
достижениям и доказывают это реальными делами и
результатами. Важно, чтобы не останавливались на достигнутом,
а чувствовали в себе силы и желание двигаться в перед, к новым
горизонтам. Сегодня весьма актуален афоризм Non proqredi est
reqredi (Не идти вперед – значит идти назад!). Наши личные
достижения в конкурсах профессионального мастерства –
результат многолетнего труда педагогических коллективов
учреждений профессионального образования. Наши успехи – это
подтверждение
достойного
уровня
профессиональной
подготовки, который позволит студенту трудоустроиться на
ведущее предприятие страны в соответствии с полученной
квалификацией. Чемпионаты профессионального мастерства
позволят сформировать правильный образ современного
рабочего в России и доставит много ярких запоминающих
моментов!
Список литературы.
1. Комплекс мер, направленных на совершенствование
системы среднего профессионального образования, на 2015-2020
годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р.URL: government.ru.media/
files/cWukCnDBv5U.pdf.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 237-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». М., 2013.
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УДК 637.13
ПОВЫШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 19.03.03
«ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
А.Н. Пономарев, Е.И. Мельникова, О.И. Долматова,
Е.В. Богданова

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Повышение практической подготовки преподавателей особо
важно. Это одно из основных условий достижения высокого уровня
качества образования, с целью соответствия требованиям работодателя.
Мероприятия, необходимые для повышения практической
подготовки: проведение мастер-классов; ежегодных стажировок на
предприятиях отрасли, обучающих семинаров для преподавателей и
т.д.
В текущем году преподаватели и студенты кафедры «Технология
продуктов животного происхождения», а также других кафедр ВУЗа
принимали участие в обучающих семинарах: Компании DuPont-Danisco
«Современные инновации и решения в технологии ферментированных
продуктов питания» 30.09.2015 г. и Chr. Hansen. «Актуальные вопросы
технологии и опыт компании «Хр. Хансен» при производстве
кисломолочных продуктов и сыров» 18.11.2015 г.
Компания Даниско (Danisco) является мировым лидером в
области пищевых ингредиентов, ферментов и биологических решений.
Компания Chr. Hansen специализируется на производстве натуральных
красителей, стартовых культур для кисломолочных и мясных
продуктов, ферментов для сыроделия.
Вышеуказанные мероприятия необходимы для того, чтобы «идти
в ногу» с производством, и применяя знания, полученные на
обучающих семинарах передовых компаний отрасли, предлагать новые
современные идеи выпуска востребованных продуктов.
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УДК 372.854
ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗНАНИЙ – ВАЖНЕЙШАЯ ОСНОВА КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В.М. Болотов, П.Н. Саввин, Е.В. Комарова, В.В. Хрипушин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Современная промышленность требует непрерывного
обновления ассортимента и повышения качества вырабатываемой
продукции, что осуществимо только при наличии на предприятии
высококвалифицированных
специалистов,
способных
эффективно решать не только текущие научно-технические
проблемы, но и прогнозировать перспективы развития. Опыт
работы ведущих фирм показывает, что указанные задачи могут
решать работники с глубокими профессиональными знаниями, в
том числе в области фундаментальных естественно-научных
дисциплин. При этом отмечается, что процесс обучения химии в
высшей технической школе постоянно совершенствуется.
Сегодня появилась необходимость при обучении химии получать
знания по экономике, праву, инновационному менеджменту,
обладать компьютерной, экологической «грамотностью», что
обеспечивает успех подготовки компетентного специалиста на
рынке труда.
«Органическая химия» является одной из основных
базисных дисциплин при подготовке технологов пищевой,
химической, фармацевтической и ряда других отраслей
промышленности.
Свойства
органических
соединений
определяют технологии производства и хранения продуктов
питания, полимерных материалов, их качества и безопасности
применения, а также вопросы экологии окружающей среды.
В современных условиях процесс обучения химии в
техническом вузе связан с определенными трудностями, так как
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на
химические,
химико-технологические
специальности
поступают студенты, не только недостаточно подготовленные к
усвоению химического материала. В этих условиях возрастает
роль преподавателя, который должен научить студентов
эффективно учиться, и развивать интеллектуальные возможности
каждого из них.
По данным международных исследований PISA,
абитуриенты в большинстве своем не умеют: внимательно
прочитать химический текст, четко ответить на вопросы по
содержанию текста, интерпретировать химическую информацию,
выполнять практические действия, у школьников отсутствует
пространственное воображение, они не в состоянии находить
примеры химических явлений в окружающей действительности и
т.п. Расхождение между результатами школьного обучения и
практикой обучения в высшем учебном заведении довольно
значительно, и преподавателям технического вуза приходится
нивелировать этот процесс [1].
В связи с наметившейся тенденцией производства
продуктов питания функционального назначения для различных
категорий
населения,
развития
производств
пищевых
биологически активных добавок, расфасованных в полимерные
оболочки и окрашенных в различные цвета лекарственных
препаратов углубленные знания в области химии и технологии
органических соединений являются особенно актуальными.
Необходимо психологически подготовить студентов к
решению практических задач на производстве и в быту,
пониманию химических основ современных технологий на
основе изучения науки химии
Будущий специалист должен знать фундаментальный курс
органической химии, понимать и анализировать закономерности
химических превращений. Это особенно важно ввиду
увеличивающейся в настоящее время доли самостоятельной
работы студента в изучении дисциплины и внедрении в учебный
процесс дистанционного образования. Именно поэтому
студентами изучаются не только теоретические основы
органической химии и электронное строение молекул в объеме

122

Секция № 3
технологических вузов, но и взаимосвязь между структурой
молекулы и ее свойствами.
Методику и практику ведения учебного процесса
необходимо направить на преодоление психологического барьера
«невозможности познания предмета». Химия относится к
абстрактно-конкретным наукам; для истинного усвоения
химических знаний, для формирования умений и навыков нужно
время, многократное обсуждение фактов, законов. Не следует
пренебрегать повторением, анализом ранее изученного
материала. Это дает возможность студентам разного уровня
подготовки усвоить учебный материал в соответствии с их
индивидуальными возможностями [2].
При изучении дисциплины студент выполняет задания по
темам курса с учетом анализа и обобщения имеющегося
информационного материала. При этом следует помнить, что на
основе фундаментализации знаний по химии осуществляется с
разделами учебных курсов профессиональной направленности
студентов: технологическим процессам производства продукции,
оборудованию, экономике, автоматизации.
Важная роль в преподавании органической химии
отводится значимости органических соединений в обеспечении
качества и безопасности продуктов питания, материалов
полимерной химии, изучению пищевых и биологически активных
добавок
(консервантов,
антиоксидантов,
красителей,
ароматизаторов, улучшителей вкуса, витаминов, провитаминов и
др.)
Список литературы
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соискание
ученой
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доктора
педагогических наук, 2009. - 377 с.
2. Крахт Л.Н. Некоторые особенности преподавания химии
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УДК 378.14
САМООБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ
Г.Н.Егорова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В процессе подготовки инженерных кадров приобретают
остроту проблемы, связанные с осознанием будущим
специалистом необходимости и возможности совершенствования
профессиональных и личностных характеристик в постоянно
идущем процессе самообразования и самовоспитания.
Самообразование
и самовоспитание
будущего
специалиста должно стать составной частью вузовского
образовательного процесса. Основу такой установки определяет
тезис: самопознание есть цель и результат образования как
двуединой сущности – обучения и воспитания. Самовоспитание
и самообразование в этом случае будут выступать в качестве
средства реализации этой цели. Функционирование процессов
самообразования и самовоспитания начинается еще в
довузовский период, осуществляется в рамках системы высшего
образования, продолжается всю жизнь: «образование через всю
жизнь». Процесс развития самостоятельности будущего
специалиста
способствует
оптимизации
его
духовнопрофессионального
становления
в
системе
высшего
профессионального образования.
Образование объективно несет в себе потенциалы
активизации личностного роста обучающихся. Образовательная
система выступает как комплекс обеспечения личностного
саморазвития. Образовательный процесс организуется таким
образом, чтобы в ходе его осуществления создавались условия
для активного и направленного саморазвития личности.
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Кафедрой
МАХП
ведется
активная
работа
по
использованию интернет-тестирования на интернет-тренажерах в
i-exam режиме при преподавании дисциплины «Компьютерная и
инженерная графика». Такого рода программы позволяют
проводить не только оценку преподавателем и самоконтроль
студентами полученных знаний, но и самообучение по
дисциплине
«Компьютерная
и
инженерная
графика».
Полученные результаты тестирования позволяют оценить
качество преподавания данной дисциплины. Использование
современных
компьютерных
технологий
в
процессе
преподавания инженерно-графических дисциплин позволяет
повысить
эффективность
учебного
процесса,
уровень
информированности и подготовки студентов, систематизировать
знания, в значительной мере индивидуализировать обучение, оно
дает толчок к развитию навыков самообучения, овладения
высокими технологиями и современным инструментарием,
определенную грамотность при работе с источниками
информации, что также является необходимым условием для
дальнейшего профессионального роста выпускника вуза.
Роль и место графическо-геометрических дисциплин в
процессе подготовки инженерных кадров определяются новыми
профессионально-техническими задачами, стоящими перед
специалистом в сфере его деятельности. Это, прежде всего,
умение
решать
комплексные
научно-технические,
технологические и другие функциональные задачи, системно,
алгоритмически и ассоциативно мыслить, четко планировать
структуру действий, необходимых для достижения заданной
цели, умение визуально представить результат своей
деятельности. Сформировать полноценную творческую личность,
удовлетворить ее потребности в получении фундаментальных
знаний, научить постоянно совершенствоваться и быть
способным адаптироваться к изменениям – задача современного
образования.

125

Секция № 3
УДК (542.47+536.422.4):519.8
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК
НА АО «ХЛЕБОЗАВОД №2» Г. ВОРОНЕЖА
В.Е. Игнатов, С.А. Назаров
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Практика на предприятии формирует практические навыки и
опыт организации работы на рабочем месте и в коллективе.
Продолжительность практик значительно сократилась, что
ужесточает требования к ее организации. Подготовка к практике
начинается до прихода на завод. Студентам читаются вводные лекции
руководителями практики от ВГУИТ и предприятия с использованием
технической документации оборудования.
В первые два-три дня производственной практики студенты
изучают структуру предприятия, организацию снабжения предприятия
сырьем и реализации готовой продукции, технологические схемы и
особенности производства изделий хлебобулочных изделий.
Проводятся экскурсии на предприятия г. Воронежа.
Изучение
технологического
оборудования
включает
теоретические и практические занятия. Практические занятия
проводятся на действующем оборудовании и находящемся в ремонте
или техническом обслуживании. Особое внимание уделяется
разработкам работников предприятия. После такой подготовки
студенты оформляются на рабочие места в качестве учеников в бригаду
слесарей-наладчиков или операторов машин на рабочие места.
После практической работы по ремонту и наладке оборудования
студенты-практиканты переводятся в слесари. После практической
подготовки на предприятии студенты аттестуются квалификационной
комиссией с присвоением квалификации с последующей выдачей
удостоверения и переводятся в слесари или операторы машин и
автоматов.
Работа студентов на рабочих местах помогает предприятию
решать кадровые вопросы в период массовых отпусков работников.
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УДК 378.147
МЕСТО ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ МЕНЕДЖЕРОВ
Л. Т. Тринеева, Ю. Н. Воронцова, И.В. Плеканова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Государственная
итоговая
аттестация,
являясь
заключительным
этапом
формирования
профессиональных
компетенций студентов-менеджеров, должна позволить установить
соответствия уровня подготовки выпускника к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки
требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки и основной образовательной программы ВУЗа.
Методической комиссией по направлению подготовки
постоянно проводится работа по организации проведения
аттестационных испытаний в соответствии с графиком учебного
процесса рабочего учебного плана подготовки менеджеров, а также
требованиями ФГОС.
На проведение государственной итоговой аттестации по
ФГОС ВПО направления подготовки 080200 (38.03.02) Менеджмент
отводится 12 зачетных единиц (432 часа).
Итоговая государственная аттестация по направлению
направлена на освоение следующих компетенций (табл. 1):
Таблица 1 – Компетенции, формирующие итоговую
государственную аттестацию
Код
Содержание
Регламентированные ФГОС ВПО и ООП ВО
Общекультурные
ОК-5 Владеет навыками выражения своих мыслей и мнения,
анализировать информацию в изложении на иностранном
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языке

ОК-6

ПК-8

ПК-12

ПК-14
ПК-16

ПК-23

ПК-29

ПК-31

ПК-42

ПК-49

Способен логически верно, аргументированно и ясно строит
устную речь при защите ВКР и письменную речь при ее
выполнении
Профессиональные
Способен
определять
последствия,
предлагаемых
управленческих
мероприятий,
определяет
влияние
организационно-управленческих
решений
на
управленческую
структуру,
внутреннюю
среду
организации
Способен проводить расчет объема финансовых средств,
необходимых
для
реализации
предлагаемого
управленческого мероприятия в рамках инвестиционных
решений
Нацелен на современные технологии управления
персоналом при разработке рекомендаций
Способен при разработке и реализации стратегии
организации принимать во внимание аспекты социальной
ответственности
Нацелен на достижение конкурентоспособности и
эффективности деятельности предприятия на основе
применения современных систем управления качеством
Способен
оценивать
поведение
потребителей
экономических благ, формировать условия и спрос на
продукцию отраслевого предприятия
и оценивать
последствия
принимаемых
организационноуправленческих решений
Способен применять навыки принятия управленческих
решений, количественные и качественные методы анализа
в процессе построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей
Использует
результаты
анализа
рыночных
и
специфических рисков для принятия управленческих
решений
Способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития
предприятия, его продуктов и направлений деятельности
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Освоение общекультурных компетенций позволит студентам:
поставить цель ВКР и выбрать направления ее достижения;
составить план выпускной работы; структурировать и логически
выстроить работу; логически верно, аргументированно и ясно
строить письменную при написании работы и устную речь при ее
защите, отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения.
Профессиональные компетенции выбраны в соответствии с
содержательной частью ВКР:
Выпускная квалификационная работа является продолжением
и логическим завершением исследований, начатых в курсовых
работах, таких как: Экономическая теория (1 курс); Теория
организации (1 курс); Теория менеджмента(2 курс); Экономика
предприятия (2 курс); Бизнес-планирование (3 курс); Управление
затратами и контроллинг (3 курс); Оценка эффективности
управленческих процессов (4 курс); Производственный менеджмент
(4 курс), а также в период прохождения производственной практики.
На кафедре разработана типовая тематика ВКР, однако
студенту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до
предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки.
Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется
на фактических материалах конкретной организации (объекта
прохождения производственной практики).
Тема
бакалаврской
работы
выбирается
студентом
самостоятельно.
Выбор
темы
определяется
интересами,
склонностями студента и возможностью его трудоустройства,
потребностью развития и совершенствования самой организации,
научной специализацией кафедры и ее преподавателей. При выборе
темы ВКР следует руководствоваться актуальностью проблемы,
возможностью получения фактических данных по теме
бакалаврской работы, наличием специальной научной литературы,
практической значимостью для конкретного предприятия,
организации, учреждения, что может подтверждаться заказом
организации на разработку бакалаврской работы. Выбор темы
необходимо согласовать с научным руководителем.
Бакалаврские
работы
носят
квалификационный
и
аттестационный характер, поэтому темы работ должны: отвечать
требованиям актуальности; обеспечивать самостоятельность
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выполнения работы; предусматривать необходимость критической
проработки достаточно большого объема научной литературы;
обеспечивать обязательность использования при подготовке работы
знаний,
приобретенных при
изучении
профессиональных
дисциплин; иметь научную и практическую значимость.
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы
студент должен решить следующие задачи:
обосновать актуальность выбранной темы, практическую
значимость выполнения выпускной квалификационной работы;
изучить теоретические положения, нормативно-правовую
документацию, статистические материалы, справочную и научную
литературу по избранной теме выпускной квалификационной
работы;
изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам,
относящимся к теме выпускной квалификационной работы;
собрать необходимый статистический материал для
проведения конкретного анализа;
провести
анализ
собранных
данных,
используя
соответствующие методы обработки информации;
сделать выводы и разработать предложения и рекомендации
по решению поставленных в выпускной квалификационной работе
проблем и задач;
оформить
выпускную
квалификационную
работу в
соответствии с нормативными требованиями;
оформить обязательную сопроводительную документацию
для допуска выпускной квалификационной работы к защите.
В
зависимости
от
выбранной
темы
выпускной
квалификационной работы, объекта и предмета исследования,
научно-исследовательской позиции руководителя и самого студента
определяются содержательные особенности бакалаврской работы,
которая должна быть выполнена по единой схеме. Требования
единства относятся к форме построения основных структурных
частей ВКР, но не к их содержанию.
Первая глава основной части является теоретической. В ней
раскрывается теоретическая сущность заданной тематики,
проводится систематизированный обзор научно-технической
информации отечественного и зарубежного опыта по исследуемой
проблеме. При написании данной главы может быть использована
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любая из перечисленных профессиональных компетенций в
соответствии с выбранной темой.
Вторая глава (аналитическая) должна содержать полную
информацию об исследуемом предприятии, глубокий его анализ и
анализ касающейся выбранной тематики. Текст данного раздела
следует иллюстрировать схемами, таблицами, графиками,
диаграммами, показывающими наглядно предмет, направление и
итоги исследования. По каждому этапу анализа рекомендуется
формулировать конкретные выводы. Эти выводы и предложения
должны являться основанием для разработки рекомендаций и
мероприятий по их устранению, которые найдут свое отражение в 3
главе выпускной квалификационной работы.
Третья глава включает рекомендации. Цель разработки
данного раздела – раскрытие темы ВКР. Данный раздел ВКР
разрабатывается на основе результатов анализа, выполненного во
второй главе. В этом разделе следует сформулировать и обосновать
предложения выпускника по решению рассматриваемой проблемы.
Основные направления, пути и перспективы их решения должны
быть
аргументированы
расчетом
ожидаемой
социальноэкономической эффективности.
Таким образом, определенное место итоговой аттестации
позволяет
сформировать
профессиональные
компетенции
менеджера в соответствии с требованиями ФГОС и ведущих
работодателей.
Список литературы
1.Богомолова И. П.
Направления
совершенствования
профориентационной работы / Богомолова И. П. Кривенко Е. И.
Стукало О. Г., Шатохина Н. М. // Материалы VII Всероссийской научнопрактической конференции «Проблемы практической подготовки
студентов: совершенствование системы содействию трудоустройству
выпускников». – ВГУИТ.– Воронеж, 2011. –С.73-74.
2. Богомолова И. П. Роль учебной практики в формировании
профессиональных компетенций бакалавров-менеджеров Богомолова И.
П., Шатохина Н. М. // Материалы IX Всероссийской научно-практической
конференции «Проблемы практической подготовки студентов:
совершенствование механизма взаимодействия вузов с работодателями», г.
Воронеж / Воронеж. гос. ун-т инж. технологий. Воронеж, 2013. 184 с.
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УДК 378.147
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МЕНЕДЖЕРОВ
И.П. Богомолова, Н.М. Шатохина, А.В. Богомолов
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
В настоящее время в аспекте интеграции науки, образования и
производства актуализируются вопросы повышения качества
обучения будущих специалистов, в том числе существенно
изменяются требования к подготовке управленческих кадров.
Известно, что для того чтобы добиться профессионального успеха,
помимо традиционно необходимой комбинации деловых качеств
(внимательности, собранности, масштабности и конструктивности
мышления, организаторских и аналитических способностей,
управленческой интуиции), возникает необходимость проявления
индивидуальности, способности к творчеству, креативности.
Работодатели требуют, чтобы современные менеджеры
обладали следующим набором навыков и компетенций:
способностью действовать в условиях высокой неопределенности,
пониманием
взаимосвязи
различных
видов
и
сфер
профессиональной деятельности управленцев с экономическими
результатами
деятельности
предприятий,
склонностью
к
инновационной деятельности, готовностью к работе в глобальной
среде и международных проектах.
В работе современного управленца должны доминировать:
чувство
контекста
и
профессиональная
интуиция;
преимущественная опора на аналитические выводы, прогнозы и
форсайты; мягкие навыки, способности к международным
коммуникациям в профессиональном сообществе; концептуальное
мышление; готовности к разумным рискам и способность нести
ответственность за свои решения.
Современные менеджеры должны рассматривать персонал не
только как один из ресурсов производства, но и как главную
ценность предприятия. Для этого требуется оптимальная
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организация материального и морального стимулирования,
нормирование труда, недопущение конфликтов в трудовых
коллективах.
Глобализация экономических процессов, образования и науки,
вызывает необходимость роста ориентации вузов на запросы
экономики и общества, внедрение цифровизации образовательного и
научного контента, ориентации на потребности общества в лице
работодателей (профессиональные стандарты).
Как известно, профстандарты применяются с учетом
специфики и масштабов деятельности конкретной организации при
определении: трудовых функций работников, разработке штатных
расписаний, должностных инструкций, тарификации работ,
аттестации и организации обучения работников.
Они также позволяют сделать выбор профессии, исходя из
требований к компетенции работника, спланировать обучение и
профессиональную карьеру. Кроме того профессиональные
стандарты дают возможность выбрать программы дополнительного
обучения в целях непрерывного образования.
Остановимся более подробно на рассмотрении опыта кафедры
управления, организации производства и отраслевой экономики
Воронежского
государственного
университета
инженерных
технологий. Методической комиссией кафедры были сформированы
уровни освоения профессиональных компетенций, утвержденные
требованиями ФГОС, с учетом запросов работодателей, отраженных
в профессиональных стандартах и должностных инструкциях
работников управленческого профиля ведущих предприятий г.
Воронеж.
Например, при изучении дисциплины Управленческая
экономика магистрантами направления 38.04.02 «Менеджмент»
необходимо знать: методы и инструменты проведения научного
исследования и обоснования его актуальности (ОПК-3); методы
управления организациями и группами (командами) сотрудников
(ПК-1); количественные и качественные методы проведения
исследований
и
управления
бизнес-процессами,
способы
оформления аналитических материалов (ПК-1, ПК-4); основы
экономики, организации труда и управления (ПК-4, ПК-1).
Продвинутый уровень освоения компетенции подразумевает
умения: применять количественные и качественные методы и
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инструменты научного исследования и управления бизнеспроцессами (ОПК-3); оформлять аналитические материалы (ПК-4);
обосновывать актуальность в научном исследовании (ОК-1, ОПК-3);
использовать методы управления организациями и группами
(командами) сотрудников (ОПК-3, ПК-1).
Высокий уровень освоения компетенции подразумевает
владение: вариативными методами и инструментами организации и
проведения научного исследования в управлении организацией
(ОПК-3, ПК-4); методами и инструментами управления
организациями и группами (командами) сотрудников (ОПК-1);
современными
технологиями
эффективного
влияния
на
индивидуальное и групповое поведение в организации (ПК-1, ПК-4);
методами управления развитием бизнес-процессов организации
(ОПК-3, ПК-4).
Приведем еще один пример изучения одной из ключевых
дисциплин
Менеджмент
конкурентоспособности,
который
направлен на формирование следующих компетенций: способность
управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями
(ПК-1); способность
разрабатывать
корпоративную
стратегию,
программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию (ПК-2); способность использовать количественные и
качественные методы для проведения прикладных исследований и
управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы
по результатам их применения (ПК-4);
владение методами
экономического
и
стратегического
анализа
поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5).
В результате освоения дисциплины студент, по мнению
работодателей, должен знать: особенности интегрированного
комплекса коммуникаций с основными категориями экономических
агентов (ПК-1, ПК-5); модели и инструменты повышения
лояльности с учетом факторов формирования потребительских
предпочтений (ПК-1, ПК-2); основы брендинга (ПК-4, ПК-5);
методы мониторинга и сравнительного анализа с учетом специфики
рынка (ПК-4,ПК-5); основы рекламной деятельности и связей с
общественностью (ПК-1, ПК-4, ПК-5); современные направления в
теории стимулирования и продвижения (ПК-2, ПК-4, ПК-5).В
рамках бьазовой компоненты выделены также знания: видов
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конкурентных преимуществ фирмы (ПК-2, ПК-4, ПК-5); технологии
измерения и оценки конкурентоспособности фирмы (ПК-4, ПК-5);
методики управления конкурентоспособностью фирмы (ПК-1, ПК-2,
ПК-4, ПК-5).
Также работодатели предъявили повышенные требования к
умениям:
осуществлять
маркетинговое
стратегическое
и
оперативное планирование (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5); формировать
и экономически обосновывать целесообразность разрабатываемых
мероприятий (ПК-2, ПК-4, ПК-5); оценивать инвестиционную
привлекательность маркетинговых мероприятий и выбирать
источники их финансирования (ПК-4, ПК-5); планировать комплекс
и функции маркетинга, отвечающие задачам повышения
конкурентоспособности организации (ПК-1, 2, 4, 5); исследовать,
систематизировать и анализировать факторы, определяющие
конкурентоспособность организации (ПК-1, ПК-4, ПК-5).
Будущие магистры, по мнению руководителей предприятий и
организаций, особо должны владеть способностью: разрабатывать
конкурентную стратегию, политику и программу организации (ПК2, ПК-4, ПК-5); разрабатывать эффективные управленческие
решения по управлению конкурентоспособностью на основе анализа
и оценки внутренней и внешней среды (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5); к
управлению исследованиями новых рынков (ПК-1).
Таким
образом,
регламентация
требований
к
профессиональной
подготовке
менеджеров
со
стороны
работодателей с учетом ФГОС позволит повысить качество
образования и освоения будущей профессиональной деятельности.
Независимая оценка квалификации на соответствие
профессиональным стандартам может быть осуществлена также в
рамках подготовки выпускных квалификационных работ магистров.
Содержание ВКР позволяет не только отразить полученные знания
и умения, но и научные достижения в области исследования.
В результате подготовки магистров в Воронежском
государственном университете инженерных технологий с учетом
требований работодателей в рамках интеграции образования, науки
и производства будут достигнуты следующие цели и задачи:
повышение профессиональной мобильности управленческих
работников, создание условий для участия работников в
непрерывном образовании и повышении квалификации; более
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достоверная оценка качества профессионального образования и
обучения. Усиление роли профессиональных сообществ в развитии
профессиональных квалификаций; установление и подтверждение
соответствия
квалификации
соискателя
положениям
профессионального стандарта с учетом изложенных методических
подходов будет способствовать повышению конкурентоспособности
выпускников кафедры Управления, организации производства и
отраслевой экономики, как на региональном, так и на
общероссийском рынке управленческого труда.
Список литературы
1.Богомолова И. П.
Направления
совершенствования
профориентационной работы / Богомолова И. П. Кривенко Е. И.
Стукало О. Г., Шатохина Н. М. // Материалы VII Всероссийской
научно-практической конференции «Проблемы практической
подготовки студентов: совершенствование системы содействию
трудоустройству выпускников». – ВГУИТ.– Воронеж, 2011. –С.7374.
2. Богомолова И. П. Роль учебной практики в формировании
профессиональных
компетенций
бакалавров-менеджеров
Богомолова И. П., Шатохина Н. М. // Материалы IX Всероссийской
научно-практической конференции «Проблемы практической
подготовки
студентов:
совершенствование
механизма
взаимодействия вузов с работодателями», г. Воронеж / Воронеж. гос.
ун-т инж. технологий. Воронеж, 2013. 184 с.
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УДК 311:33
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ИНЖЕНЕРНОЙ ОТРАСЛИ
Е.А. Балашова, Е.А. Саввина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Спрос на работу в инженерной отрасли на сегодняшний
день значительно превышает предложение: на 8764 резюме
приходится всего 1683 вакансии.
Прежде всего это повышение профессиональных знаний.
Немаловажным фактором для работодателей в инженерной
индустрии является универсальность специалистов, знание им
систем и оборудования всех основных производителей.
Еще один выход в поиске работы – на смежные рынки.
Стабильный устойчивый спрос на специалистов по инсталляции
и поддержке систем безопасности в ходе исследования был
выявлен в таких сферах, как строительство, банки, ритейл.
Однако, и там, ключевым преимуществом остается уровень
знаний и квалификация специалиста.
Статистические исследования по спросу и предложению в
инженерной отрасли проведены порталом HH.ru и представлены
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Спрос и предложение в инженерной отрасли
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УДК 378
ГУМАНИТАРНАЯ КОМПОНЕНТА В КОНТЕКСТЕ
ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Г.А. Быковская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Сегодня ясно, что достижение цели воспитания гармонично
развитой, активной личности, профессионала осуществляется через
решение задач формирования у специалиста блока общекультурных
компетенций. Общекультурные компетенции условно разделяются на
компетенции человека в области его представлений и взаимодействии
его с окружающим естественным и рукотворным миром; компетенции
культуры социального взаимодействия;
компетенции культуры
деятельности; компетенции личной (внутренней) культуры. Решение
столь сложных задач возможно только при объединении сил
специалистов-гуманитариев всех направлений. Координация, активация,
объединение в решении общих задач – дело единой МК. При этом
необходима разработка рабочих программ, которые обеспечат переход к
новым принципам преподавания гуманитаристики, а также –
организации СРС.
Инженерная педагогика решает проблемы гуманизации
инженерно-технического образования и профессиональной подготовки
преподавателей технических дисциплин, разрабатывает
научно
обоснованный базис и педагогические технологии, актуализирующие
заложенные в ней возможности для развития духовности и творческого
потенциала всех субъектов инженерно-технической деятельности. Новые
подходы необходимы не только к организации образовательной
деятельности, но и к формированию воспитательной системы вуза.
Сфера культурно-эстетического образования студентов сегодня включает
в себя в целом ряде технических вузов деятельность Университета
культуры,
клубов
«Поэтические
встречи»,
спортивного
и
дискуссионного. Большой популярностью пользуются кружки
фотокорреспондентов (медиа-группа в ВГУИТ) и «знатоков»,
хореографическая и вокальная студии, КВН, клубы по интересам.
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Взаимодействие вузов, работодателей и
органов власти в системе
трудоустройства
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УДК 371.8
ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА В ВУЗ
П. С. Репин, Е. С. Акатов, Е. Н. Ковалева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Целью системы профессиональной ориентации сегодня в
рамках работы, проводимой факультетом довузовской подготовки
ВГУИТ, является формирование у старшеклассников и выпускников
СПО способности выбирать сферу профессиональной деятельности.
Задачей факультета довузовской подготовки становится создание, в
рамках
допрофессиональной
подготовки
и
профильного
предметного обучения, условий для максимального раскрытия
интересов и склонностей учащихся.
В последнее время к усилиям университета по повышению
мотивации у школьников к изучению естественных дисциплин
активно подключаются предприятия-партнеры при реализации
целевого приема. Договор о целевом обучении заключается с
гражданином до начала целевого приема.
Одиннадцатикласснику, решившему поступать в вуз по целевому
направлению, нужно начать действовать в этом направлении задолго
до начала выпускных экзаменов. Для начала будущий абитуриент
может прийти в интересующий его вуз (в приемную комиссию) и
узнать, в каких предприятиях родного города он может получить
целевое направление для обучения здесь. С другой стороны,
старшеклассник может обратиться в отдел кадров какого-либо
предприятия (в своем районе, городе или области) и
поинтересоваться, выдают ли они целевые направления для
обучения в вузах. К преимуществам целевого приема для
абитуриентов можно отнести отдельный конкурс при поступлении,
обучение на бюджетной основе. Целевое обучение – это
возможность предоставления мер социальной поддержки и
гарантированное трудоустройство после окончания обучения,
обеспечивающее профессиональный и карьерный рост
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УДК 378
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАФЕДРЫ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
С РАБОТОДАТЕЛЯМИ В ПОДГОТОВКЕ И
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
С. В. Полянских, В. С. Слободяник, Н. М. Ильина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Приоритетной задачей развития агропромышленного
комплекса России на данном этапе является решение задач
импортзамещения и ресурсосбережения, а также наращивания
продовольственных ресурсов для удовлетворения потребностей
населения в высококачественной продукции по доступным ценам
и в соответствии с научно-обоснованными нормами питания. В
последнее время политической и экономической сферах нашей
страны достаточно часто поднимается вопрос о проблеме
продовольственной безопасности, критическим, с точки зрения
которой, в России признается именно обеспечение населения
мясом и особенно говядиной и мясом птицы. Потребление мяса
и мясопродуктов является одним из основных показателей
качества
жизни
населения,
рекомендуемая
норма
предусматривает потребление человеком 82 кг мяса в год, из них
говядины —32 кг (39 %) [1]. Для преодоления сложившейся
в отечественном мясном скотоводстве кризисной ситуации
необходим пересмотр существующих подходов к решению
проблемы повышения эффективности отрасли в направлении
рационального
использования
ресурсов
в условиях
их
постоянного дефицита и дороговизны.
Системная
работа
по
подготовке
высококвалифицированных,
энергичных,
креативных
специалистов невозможна без переподготовки кадров на основе
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современных научных и научно-практических отечественных и
зарубежных разработок.
Расширение производства требует квалифицированных
инженерно-технических кадров, отвечающих
требованиям
современного производства. Подготовку и профессиональную
переподготовку кадров необходимо проводить в соответствии с
многоуровневой системой образования, которая направлена на
формирование профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями новых образовательных стандартов.
На
кафедре
технологии
продуктов
животного
происхождения
разработана
программа
повышения
квалификации по проблеме «Повышение качества мяса и мясных
продуктов в решении проблемы импортзамещения».
Программа переподготовки технологов и специалистов по
качеству предусматривает освоение двух модулей учебного
плана, направленных на формирование
профессиональных
компетенций ( ПК 1.1.1. Способность осваивать знания в области
современных проблем науки, естествознания, биологии, техники
и технологии продукции животного происхождения; ПК 1.1.2.
Способность осуществлять поиск, выбор и использование
новейших достижений техники и технологии в области
производства продуктов питания животного происхождения,
основанных на принципах ресурсосбережения; ПК 2.1.1.
Способность оценивать критические контрольные точки и
инновационно-технологические риски при внедрении новых
технологий продуктов; ПК 2.1.2. Готовность адаптировать
современные версии систем управления качеством к конкретным
условиям
производства,
основанных
на
принципах
ресурсосбережения.)
определяющих
производственнотехнологический вид деятельности.)
Программа обучения предусматривает теоретическую
часть, практические и лабораторные занятия с использованием
современных образовательных технологий в т.ч. интерактивную
дистанционную форму, стажировку в России и за рубежом,
итоговую аттестацию.
Учебный план предусматривает изучение двух модулей:
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- Модуль 1. Пищевая и биологическая ценность различных
видов мяса. Автолитические превращения. Факторы, влияющие
на качество мяса и мясопродуктов.
Теоретическое обучение предусматривает изучение тем:
- в разделе 1 понятие о мясе; роль мяса в питании человека;
теории питания; пищевая и биологическая ценность тканей мяса;
мраморность.
- в разделе 2 физико-химическая и биохимическая сущность
процессов созревания мяса; факторы, влияющие на качество
мяса; использование мяса с пороками PSE и DFD; холодильная
обработка и хранение
- Модуль 2. Инновационные ресурсосберегающие
технологии убоя и глубокой переработки животных и птицы.
Программа
модуля
включает:
ресурсосберегающие
технологии переработки скота и птицы; интенсивные технологии
в повышении качества и выхода мясопродуктов (использование
маринадов и механической обработки).
Промежуточный контроль проводится – в виде блиц-опроса
по каждой теме модуля проводит лектор в устной форме
Итоговый контроль проводится ведущими преподавателями
в виде зачета по представленным вопросам по уровню
сформированности (знаний, умений, владений) каждой
компетенции.
Информационное обеспечение образовательного процесса –
интернет-ресурсы,
библиотечный
фонд
университета.
включающий учебники, учебные пособия, монографии
Завершающей стадией обучения служит стажировка на
отечественных и зарубежных предприятиях и
в научноисследовательских организациях.
Цель стажировок - освоение отечественного и зарубежного
опыта переработки сельскохозяйственных животных и птицы на
основе принципов импорзамещения и ресурсосбережения;
Задача стажировки: поиск, обоснованны
выбор и
использование новейших достижений
науки, техники и
технологии в области производства продуктов питания
животного происхождения на своем предприятии.
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Программа стажировок
предусматривает изучение
вопросов: организация и производственного процесса на
предприятиях; рациональное использования вторичного сырья;
новейшие достижения техники и технологии в области
производства продуктов питания животного происхождения;
изучение систем качества продукции.
Программа может быть реализована как в условиях
Воронежского государственного университета инженерных
технологий, так и на предприятии.
Для успешного освоения программы лица, поступающие на
обучение,
должны
иметь
документ
о
высшем
образовании/среднем профессиональном образовании, а также
следующие компетенции для освоения программы повышения
квалификации:
- способность использовать нормативную и техническую
документацию, регламенты, ветеринарные нормы и правила в
производственном процессе;
- способность изучать научно-техническую информацию
отечественного и зарубежного опыта;
- способность обосновывать нормы расхода сырья и
вспомогательных материалов при производстве продукции;
- готовность выполнять работы по рабочим профессиям;
- способность организовывать работу структурного
подразделения.
Слушателям после успешного окончания обучения
(выполнившим все требования учебного плана) выдаются
документы установленного образца о повышении квалификации
(свидетельство о повышении квалификации).
Обучение обеспечивается преподавателями высокой
квалификации ВУИТ, имеющими звание профессора, доцента с
привлечением
руководящих и научно-педагогических
работников организации и отрасли, квалификация которых
соответствует
требованиям,
установленным
в
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих.

144

Секция № 4
УДК 378.14
ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР СИСТЕМЫ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ
Н.А. Михайлова, С.И. Крутских
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Проблемой
подготовки
студентов
среднего
профессионального образования является разрыв между теорией и
практическими навыками, которых ждут от них работодатели и
рынок труда. Подобных недостатков в подготовке будущих
специалистов
лишена
система
дуального
образования,
совмещающая в учебном процессе и теоретическую и практическую
подготовку.
Преимуществом дуального обучения является обеспечение
высокого процента трудоустройства выпускников, так как они
полностью отвечают требованиям работодателя.
Дуальная система усиливает практическую направленность
подготовки специалистов путем интеграции в учебный процесс
большого объема производственной практики.
Студенты
факультета
среднего
профессионального
образования специальности 18.02.01 «Аналитический контроль
качества химический соединений» проходят изучение дисциплины
«Технический анализ производства синтетических каучуков»,
включенный в учебный план по заявке предприятия АО
«Воронежсинтезкаучук», в лабораториях отдела технического
контроля этого предприятия под руководством их представителей.
Дуальная система подготовки специалистов отвечает интересам
всех сторон. Для предприятия - это возможность подготовить для себя
кадры, экономия на расходах по поиску и подбору работников, их
переучивания и адаптации. Для выпускников дуальное обучение –
шанс приобрести работу, к которой они хорошо подготовлены.
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УДК 378.14
ИНТЕГРАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
В. В. Шамарин, Н. А. Михайлова, Е. В. Асмолова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время на рынке труда преобладает спрос на
квалифицированные кадры. Решение этой проблемы - в повышении
качества подготовки специалистов за счет глубокого анализа
требований
всех
субъектов,
заинтересованных
в
их
конкурентоспособности,
создания
системы
оценки
конкурентоспособности специалистов.
Представителям работодателей должна быть предоставлена
возможность оценивания уровня подготовки выпускников. Такой
независимой оценкой является проведение
профессиональнообщественной аккредитации образовательной программы.
По специальности 18.02.01 «Аналитический контроль качества
химический соединений» среднего профессионального образования
ВГУИТ такая оценка проводилась Торгово-промышленной палатой
Воронежской области в мае 2015 г. По результатам которой получен
сертификат о профессиональной-общественной
аккредитации
специальности сроком на 5 лет, который свидетельствует о признании
независимыми экспертами высокого качества и уровня подготовки
выпускников, отвечающим требованиям регионального рынка труда.
В рамках аккредитационной экспертизы проводилось
анкетирование организаций, предоставляющих места для проведения
производственной практики и потенциальных работодателей: АО
«Воронежсинтезкаучук», Воронежский филиал ФГУП НИИСК, ООО
«Левобережные очистные сооружения».
Анализ анкет показал, что работодатели
удовлетворены
качеством теоретической и практической подготовки выпускников и
оценивают уровень их подготовки как высокий и работодатели готовы
трудоустроить выпускников.
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УДК 307.12
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО РАБОТОДАТЕЛЕЙ В
СИСТЕМЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
О.А. Апалихина, В.В. Шамарин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Социальное партнёрство – есть совместная коллективная
деятельность различных социальных групп, которая приводит к
позитивным и разделяемым всеми участниками образовательного
взаимодействия эффектам.
Данный вид деятельности для студентов специальности
«Технология продукции общественного питания» поможет обеспечить
не только закрепление профессиональных навыков, но и полноценное
духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. Для решения
этой общенациональной задачи необходимо выстраивать партнёрские
отношения с другими субъектами социализации: семьями школьников и
студентов, общественными организациями и традиционными
российскими
религиозными
объединениями,
учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта.
Модель подготовки школьников и студентов к социальному
партнёрству должна строиться через единство аудиторной,
внеаудиторной и внеучебной видов деятельности и давать возможность
реально включаться в разнообразное взаимодействие с социумом в
период прохождения практики, в ходе волонтёрской деятельности, при
сотрудничестве с общественными организациями, социальными сетями.
Привлечение к социальному партнёрству школьников,
получающих начальные профессиональные знания в ходе непрерывного
обучения, привьёт дополнительный интерес к учёбе, повысит статус
профессии «Технолог». Так, студенты и школьники могут организовать
продажу кулинарной продукции собственного производства, а
вырученные средства использовать в благотворительных целях.
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УДК 10.20
РЕШЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗАДАЧ-ПУТЬ К СОЦИАЛЬНОМУ ПАРТНЁРСТВУ СПО И
ПРОИЗВОДСТВА
Т.А. Еремина, С.В.Минаева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Компетентность и конкурентоспособность, стремление к
самосовершенствованию определяют благополучие специалиста. В
этих условиях выпускнику необходимо владеть основами
предстоящей
деятельности,
обеспечивающими
дальнейший
карьерный, профессиональный, личностный рост. Важное место в
образовательном процессе следует отвести таким методам обучения,
как анализ конкретных ситуаций. Эти ситуации должны носить
производственный характер. С этой целью учебному заведению
необходимо иметь разнообразные связи с социальными партнерами.
Анализ ситуаций-это детальное исследование реальных и
искусственно сконструированных производственных обстоятельств
для выявления проблем и причин, их вызвавших, и определения
путей и способов их оптимального и оперативного разрешения.
Кроме того, ситуации могут быть простыми и сложными в
зависимости от отношения степени сложности проблемы к уровню
подготовленности работающих по кейс-методу; малыми или
большими в зависимости от объема времени, необходимого для
работы над ними; профессиональными или профильными в
зависимости от дисциплины, специальности или конкретной
квалификации будущего специалиста.
Анализ конкретных ситуаций характеризуется такими
методическими приемами, как постановка проблемы; формирование
преподавателем контрольных вопросов по проблеме; разработка
вариантов
решения;
обсуждение
решения
проблемы
с
предварительным рецензированием; выработка коллективного
решения; подведение итогов и оценка результатов преподавателем.
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Анализ конкретных ситуаций предполагает проблемнопоисковую мыслительную деятельность студентов по изучению
событий, явлений, инцидентов, включающих в задание. Сущность
этого метода состоит в том, что обучающимся предлагается
определенная
производственная
ситуация,
в
которой
охарактеризованы стартовые условия и действия лиц участников.
При этом требуется оценивать правильность действий участников
данной ситуации, провести анализ их работы и дать объективное
заключение.
Решение ситуационных задач формирует у студентов умение
решать производственные проблемы на основе анализа конкретных
обстоятельств. Основным дидактическим материалом является
ситуационная задача, которая включает в себя условия и вопрос,
поставленный перед обучающимися.
Решение ситуационных задач может выполняться либо
индивидуально, либо группами студентов по 3-5 человек. Варианты
решений обсуждаются коллективно, причем каждая группа
защищает свой вариант и в то же время выступает коллективным
оппонентом по отношению к группам, предложившим другие
варианты. В конце занятия преподаватель подводит итоги и
оценивает результат.
Самыми эффективными являются те ситуации, которые
выявлены, описаны и подготовлены к анализу самими студентами в
рамках производственной практики.
Список литературы.
1.
Царев
С.А.
Становление
субъективности
и
индивидуализация
опыта
студентов
в
конструктивном
взаимодействии: монография. Стерлитамак: Стерлитамакский фил.
БашГУ, 2014.
2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции-новая парадигма
результата современного образования // Интернет-журнал «Эйдос».
URL: http://www. eidos.ru./journal/2006/0505.htm
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УДК 316.444.5
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗОВ, РАБОТОДАТЕЛЕЙ
И ОРГАНОВ ВЛАСТИ В СИСТЕМЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ВЫПУСКНИКОВ
И.В. Новикова, В.А. Федорук
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Показатель профильного трудоустройства выпускников – один
их важнейших характеристических показателей работы кафедр,
факультетов и университета в целом. Проблема трудоустройства
актуальна именно в современных экономических условиях кризиса, так
как молодые выпускники являются незащищенной категорией
работников и наиболее часто сталкиваются с нежеланием работодателя
трудоустраивать специалистов, не имеющих практического опыта.
Данная проблема трудоустройства выпускников вуза часто
связана с кадровым дефицитом квалифицированных специалистов в
большинстве отраслей экономики и может служить одним из основных
факторов, сдерживающих интенсификацию
развития экономики
России.
Можно заметить, что потребность экономического сообщества в
профильных квалифицированных специалистах, поставляемых на
рынок труда системой высшего образования, должна способствовать
расширению профессионального кругозора и получаемых знаний и
умений студентов в соответствии с заявленной необходимостью.
Несомненно, одним из главных квалификационных требований к
молодому специалисту и будущему руководителю является умение
поиска спектра своевременных нестандартных решений с учетом
текущей экономической ситуации.
Опросы современных успешных работодателей свидетельствуют
об их предпочтениях, среди которых можно выделить качество
образования, наличие опыта производственной работы, кроме этого –
способность к самообучению. Важными аспектами названы
личностные качества выпускников, такие как коммуникативность,
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целеустремлённость, адаптивность наряду с лидерскими качествами, а
также мотивация.
Одной из предпосылок реализации интенсивного пути
экономического развития для современных предприятий – конкуренция
не только за источники ресурсов для своего роста, рынки сбыта
продукции, услуг, но и за наиболее квалифицированные кадры. От
эффективности решения задачи привлечения перспективных
специалистов для совершенствования кадрового потенциала зависят
основные направления экономического развития производства, а часто
и сохранение предприятия, в том числе в условиях конкурентного
соперничества.
Конкурентоспособность
вузов,
рейтинговые
показатели
образовательной организации у абитуриентов, учителей школ и
родителей, актуальная возможность обеспечения приема в университет
школьников, наиболее подготовленных и заинтересованных в будущей
профессии, развитие внебюджетных форм подготовки выпускников, и в
конечном итоге –
экономическое благополучие университета
напрямую зависят не только от успешной реализации и
востребованности образовательных программ, но и от того, насколько
успешно решается острая проблема эффективного трудоустройства и
профессионального роста выпускников.
Высшие учебные заведения и профильные предприятия в целом
взаимно заинтересованы в решении проблем региональной экономики
и трудоустройства выпускников, что выражается во взаимодействии по
всему комплексу вопросов, связанных с формированием у выпускников
наиболее важных качеств, продиктованных рынком труда, в том числе
и по этапам профориентационной работы вуза и трудоустройства
выпускаемых специалистов.
Социально-политический, и экономический характер проблемы
трудоустройства молодых специалистов обусловлен необходимостью
обеспечения конкурентоспособности, экономического благополучия,
технологического, инновационного развития и вузов, и предприятий. В
связи с этим вопросы привлечения квалифицированных специалистов,
организации систематической работы с кадрами, повышения их
профессионального уровня находятся в центре внимания, с одной
стороны, у руководителей предприятий, с другой – у руководителей
современных развивающихся вузов и органов управления
образованием.
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Сформулированы
основные
стратегические
положения
партнерства вуза, предприятий и органов власти в стратегическом
плане в рамках развития элементов трехсторонних отношений.
В первую очередь, целесообразно формирование долгосрочной
программы подготовки специалистов для предприятий не только по
направлениям и специальностям, реализуемым в настоящий момент, но
и рассмотрение возможности открытия в университете новых
специальностей, актуализация и внедрение дополнительных дисциплин
с корректировкой учебных планов.
Актуально открытие филиалов кафедр на профильных
предприятиях, филиалов предприятий и совместных научноисследовательских центров на базе вуза, а также модернизация
существующих лабораторий и оснащение их современным
оборудованием; создание на предприятиях и развитие практической
платформы
для
проведения
учебной,
производственной,
преддипломной и других видов практик студентов, а также программ
стажировок, наставничество; развитие таких видов подготовки
специалистов как целевая форма обучения.
Целесообразно привлечение к основному учебному процессу
ведущих специалистов предприятия в рамках проведения научных
семинаров, лекций, практических занятий в интерактивных формах,
сотрудничество с производственниками по развитию в вузе научных
исследований. Тематика совместных проектов может быть изучена и
реализована для повышения эффективности работы предприятий,
повышения качества готовой продукции, а также проведения
партнерских научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработок, в том числе с участием студентов.
В настоящее время существует необходимость осуществления
целевой подготовки кадров высшей квалификации для предприятия
через аспирантуру и докторантуру, развитие обучающей системы для
повышения квалификации и переподготовки кадров для предприятия в
вузе наряду с повышением квалификации и стажировками
преподавателей на предприятии.
Перспективно образование
экспертных, аналитических и
совещательных комиссий с участием как представителей вуза, так и
специалистов предприятий по основным актуальным и востребованным
направлениям развития партнерских отношений.
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УДК 378
ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
КАДРОВ – ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА СОТРУДНИЧЕСТВА
ПРЕДПРИЯТИЯ И ВУЗА
Л. А. Лобосова, Т. Н. Малютина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Молодежь – огромный стратегический и инновационный
ресурс, поэтому сфера ее занятости является приоритетной частью
социально-экономической политики государства. Подготовка
высококвалифицированных кадров, адаптированных к условиям
рыночной экономики и владеющих новейшими технологиями,
является актуальной задачей, от решения которой зависят темпы
роста экономики, ее конкурентоспособность, будущее России.
Однако на рынке труда молодые специалисты-выпускники
высших учебных заведений – наиболее уязвимая категория.
Работодатели предъявляют высокие требования к претендентам на
вакантные
рабочие
места,
отдают
предпочтение
высококвалифицированным работникам, способным принимать
необходимые решения, опираясь не только на знания, но и на свой
опыт.
Выпускники ВУЗов на рынке труда часто имеют низкую
конкурентоспособность из-за невысокой мотивации к поиску работы,
отсутствия опыта, недостаточной профессиональной подготовки,
неуверенности в своих силах, завышенных требований к условиям
труда и размеру заработной платы. Для того чтобы молодой
специалист был конкурентоспособным на рынке труда он, на наш
взгляд, должен быть целеустремленным, исполнительным,
энергичным, коммуникабельным, способным быстро и легко
усваивать новый материал, выдерживать конкуренцию, обладать
хорошими знаниями, стремиться повышать свой профессиональный
уровень.
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В Воронежском государственном университете инженерных
технологий созданы все условия для успешного трудоустройства
выпускников.
Налаживанию
контактов
выпускников
с
работодателями способствуют ежегодные проведения ярмарки
вакансий, Дня карьеры, заключение трехсторонних договоров между
студентом, работодателем и университетом. Студенты имеют
возможность разместить свое портфолио на сайте ВГУИТ. Они
проходят производственную и преддипломную практики на
профильных предприятиях, где имеют возможность не только
познакомиться с работой, например, хлебозаводов, кондитерских и
макаронных фабрик, зерноперерабатывающих предприятий, но и
получить практические навыки. И очень часто работодатели
предлагают после окончания ВУЗа таким студентам работу в качестве
инженеров-технологов, инженеров-химиков, мастеров и др.
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.
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.
Таким образом, 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. Развитие экономики, науки и информационных
технологий предъявляет высокие требования к качеству рабочей
силы. Молодым специалистам требуются значительные знания в
смежных отраслях, дополнительное образование, умение быстро
адаптироваться в быстроизменяющихся обстоятельствах.
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РОЛЬ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Е.А. Саввина, И.М. Семенова, С.С. Саввин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Пока вузы осваиваются в новой системе координат,
продиктованной им в рамках реформы высшего образования,
компании по-прежнему испытывают жесточайший кадровый
дефицит. на этом фоне набирают силу специализированные
учебные центры и курсы, особенно те, у кого есть право на
обучение по нескольким брендам.
Учебные центры можно разделить на две группы, первая это центры, которые производят только повышение
квалификации сотрудников; во вторую группу вошли центры,
которые помимо повышения квалификации осуществляют и
переподготовку на базе уже имеющегося у слушателей
образования. В представленном обзоре информация об учебных
центрах отражает наиболее значимые моменты: сфера отрасли,
формы обучения, стоимость и продолжительность курсов,
количество обучающихся в центре, бытовые условия для
иногородних курсантов, оборудование, на котором производится
обучение, и техническое оснащение аудиторий.
Центры из обеих групп приглашают выпускников
технических специальностей, с общими представлениями о
специальности и определенным складом ума. Выпускникам
потребуются самостоятельные занятия по поддержанию
квалификации на основе полученных в центрах знаний. Для
слушателей без опыта работы наиболее доступными
представляются дистанционное обучение, вебинары и онлайн
трансляции с последующей самоподготовкой.
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ГДЕ В РФ ЛЕГЧЕ ВСЕГО НАЙТИ РАБОТУ?
Г.В. Беляева, Н.И. Пономарева, Е.А. Саввина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
При обилии технических вузов в стране, лишь немногие
выстраивают обучение с прицелом на отраслевые рынки труда. И
совсем единицы пытаются наладить прямой диалог с
потенциальными работодателями будущих выпускников.
Большинство работодателей хотят видеть у себя в компании
специалиста с опытом работы от 1 до 3 лет, и лишь от 3% до 18%
компаний, в зависимости от должности, готовы принять специалиста
прямо со студенческой скамьи. Во всех группах наблюдается
устойчивая тенденция к тому, что работу ищут профессионалы с
опытом в отрасли более 6 лет.
Зарплатное предложение, как правило, соответствует
ожиданиям соискателя. Даже при том, что обычно работодатели если
и публикуют, то минимальный, стартовый размер оклада. К примеру,
в группе вакансий для инженеров средний размер предлагаемой
компенсации составляет 37,2 тыс. рублей, а ожидания более 50%
кандидатов колеблются в диапазоне от 40 до 60 тысяч рублей.
Свободные рабочие места представлены в таблице 1
Таблица 1 – Где легче найти работе по количеству вакансий*
Москва и МО
Санкт-Петербург
Краснодарский край

574
162
118

Республика Татарстан
46
Ростовская область
42
Республика
35
Башкортостан
Свердловская область
71
Новосибирская область
35
Нижегородская область
70
Ярославская область
22
Самарская область
63
Пермский край
21
Воронежская область
49
Красноярский край
20
*Статистическое наблюдение журнала RUБЕЖ совместно с HH.ru.
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ
«ШКОЛА-ВГУИТ- РАБОТА»
Л.А. Коробова, А.В. Лемешкин, Р.В. Стукалов, О.Ю. Ойцева
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
ВГУИТ, как и любое другое учебное заведение,
заинтересован в привлечении к обучению в своих аудиториях не
просто способных учащихся, но учащихся, имеющих призвание к
той области деятельности и к тем специальностям, по которым
ВГУИТ организует подготовку. Для формирования целостного
учебно-воспитательного процесса в рамках непрерывного
образования создано множество мероприятий, конкурсов,
олимпиад, с целью обеспечить взаимодействие средней и высшей
школы на основе преемственности в обучении тем предметам, по
которым проводят конкурсы и предметные олимпиады. В стенах
университета для студентов старших курсов проводятся
«Ярмарки вакансий», которые знакомят будущих выпускников с
работодателями. Проводятся встречи работодателей со
студентами на кафедрах, заключаются трехсторонние договора и
студенты целенаправленно идут на практику в компании, в
которых в дальнейшем планируют трудоустроиться. Темы
курсовых работ и тема выпускной квалификационной работы
соответствуют месту прохождения практик. Тематика выпускной
квалификационной работы согласовывается с руководителем
компании, в которой студент проходил практику и куда в
дальнейшем планирует идти работать. Представители компаний,
с которыми у кафедр заключены двухсторонние договора о
сотрудничестве,
приглашаются
на
защиты
выпускных
квалификационных работ.
Обучение
на подготовительных курсах, которые
организованы в университете, является альтернативой частному
репетиторству и делает вполне доступным поступление в
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университет абитуриентов с разным уровнем школьной
подготовки и неодинаковыми материальными возможностями
семьи.
Опыт работы многих вузов свидетельствует о том, что
подготовительные курсы и отделения в традиционном их
понимании нацеливают будущих абитуриентов на сдачу
вступительных экзаменов. Однако многие слушатели таких
подготовительных структур, успешно их сдавших, оказываются
не готовыми к учебе в ВУЗе, у них слабо сформированы навыки
самоорганизации, самообучения, работы с учебной литературой,
межличностного общения. Происходит «отсев» с 1-2 курсов,
трудности адаптации к новым условиям обучения, а также
снижение успеваемости по сравнению с отметками в школьном
аттестате. Причинами трудности адаптации первокурсников
являются неподготовленность выпускников школ к новым видам
учебной деятельности, несформированность ряда общеучебных и
общеинтеллектуальных умений и навыков, а также трудности в
самостоятельной подготовке, ответственности и мотивации к
познанию нового.
Таким образом, преемственность в системе непрерывного
образования достигается:
рациональным выбором методов и форм обучения в
соответствии со ступенью образования;
их совершенствованием, связанным с развитием основных
типов обучения;
установлением
оптимальной
взаимосвязи
между
различными видами методов, форм и дидактических приемов
обучения, используемых на всех этапах образовательного
процесса;
использованием и переносом приобретенных ранее знаний,
умений и навыков в новые условия;
актуализацией знаний и умений обучаемых, вычленение
базовых знаний, необходимых для усвоения новой информации.
Подготовительные адаптационные курсы положительно
влияют на успеваемость не только сегодняшних школьников, но
в будущем и на студентов. Необходимость адаптационного
обучения обусловлена тем, что дифференцированное обучение в
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школах привело к снижению качества образования по предметам,
не являющимся необходимым в момент поступления в ВУЗ. Изза недостатка часов по физике в инвариантной части базисного
плана ухудшилась подготовка по предмету переводом этой
дисциплины во «второстепенную»; по которой необязательно
сдавать выпускные экзамены. Совместная работа учителей и
преподавателей решает проблемы психологической адаптации к
новым условиям и особенностям обучения, к непривычным
методикам преподавания, к восприятию издержки школьного
образования.
Для образовательных учреждений ВПО основным
оценочным критерием качества учебного процесса при
государственной аккредитации является востребованность
выпускников на рынке труда.
Можно выделить следующие линии преемственности
связей между вузовским и школьным образованием,
направленные на всестороннее развитие личности:
- связи между общей подготовкой школьника и
специальной подготовкой студента;
- связи между профессиональной ориентацией школьника и
адаптацией студента к избранной им специальности;
- связи способов и средств педагогических воздействий на
школьника и студента.
Результатом эффективности обучения в системе «Школа —
ВГУИТ-Работа» является повышение количества учащихся,
поступивших и успешно обучающихся в вузе, а также
практическое устранение трудностей, которые испытывали
студенты первого курса при обучении в вузе.
При систематическом и повсеместном внедрений
преемственных взаимосвязей мы добиваемся более значительных
темпов повышения показателей учебной работы школьников и
студентов, улучшения качества их подготовки к будущей
деятельности.
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