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Секция 1. Проблемы профессиональной адаптации
на рабочем месте выпускников вуза
УДК 378.147
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
В ЭФФЕКТИВНОЙ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Плотникова Р.Н.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
В настоящее время разработаны и готовы к реализации более
80 % профессиональных стандартов. На очереди новое модернизированное поколение федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования, ориентированных на конкретные профессиональные стандарты. Участие объединений работодателей в разработке как профессиональных, так и образовательных стандартов должно гарантировать единство требований к результатам обучения и профессиональным компетенциям, требуемым на конкретном рабочем месте.
Однако даже в этом случае – законодательно прописанных трудовых функциях, обобщенных трудовых функциях и четко ориентированных на них результатов обучения, прописанных через формируемые в образовательной организации компетенциях, - задача гарантированного трудоустройства выпускников для ВУЗов не становится проще. Руководство предприятий и организаций не готово
напрямую работать с образовательными организациями в одной
производственной цепочке по подготовке кадров: образовательная
организация → предприятие. Даже процедура прохождения практики
на предприятиях не всегда соответствует запросам образовательной
организации: присутствуют ограничения на знакомство с производственной документацией, практикантов загружают работой, не соответствующей задачам, поставленным в программах учебных или производственных практик. Даже договора о целевом обучении не гарантируют трудоустройство выпускников и социальное обеспечение, что
является существенным условием заключения такого договора.
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УДК 378.1
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Агафонов Г.В., Кульнева Н.Г., Голыбин В.А., Путилина Л.Н.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Реформа высшего профессионального образования и связанный с ней переход на уровневую систему подготовки кадров
вызывает существенный резонанс в обществе. В последнее время
качество образования стало одним из наиболее обсуждаемых вопросов.
При выборе учебного заведения выпускники школ и их родители в качестве приоритета рассматривают возможность трудоустройства в соответствии с направлением и профилем подготовки.
На государственном уровне система планового распределения выпускников вузов не реализуется. Тем не менее, эффективность трудоустройства является одним из основных показателей
при оценке деятельности образовательных организаций. Поэтому
в большинстве вузов создана система профессиональной ориентации и помощи в трудоустройстве выпускников.
Повышение уровня профессиональной адаптации требует,
прежде всего, более активного участия работодателей в реализации учебного процесса и оценке качества образования. Этот подход реализуется через привлечение ведущих специалистов отрасли к преподавательской деятельности, что определено требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов на каждом уровне подготовки. Однако приобретенные знания
и умения должны закрепляться в условиях реального производства, что возможно только в процессе прохождения производственных практик. При этом необходимо учитывать, что компетенции,
связанные с выполнением конкретных должностных обязанностей, могут быть закреплены в процессе лабораторных и практи-
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ческих занятий через интерактивные формы обучения, решение
ситуационных задач, анализ производственных ситуаций. Компетенции, направленные на психологическое соответствие занимаемой должности и адаптацию в новом коллективе, должны осваиваться в условиях реального производства.
Здесь пригодится бесценный опыт производственников, которые не только владеют новой информацией об уровне развития
производства, но и знают проблемные места каждого конкретного предприятия, обладают опытом управления коллективом.
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, решая задачи импортозамещения, эффективно развиваются, наращивая производственные мощности и модернизируя производство. В сложившихся социально-экономических условиях
предприятия отрасли испытывают «кадровый голод», так как в
новых условиях нужны специалисты нового уровня, прекрасно
владеющие техникой и технологиями, способные к креативному
мышлению и быстрому решению поставленных задач.
Основными требованиями работодателей к выпускникам
вузов являются:
- универсальность, способность решать комплексные задачи;
- высокий уровень теоретической подготовки;
- хорошая психологическая устойчивость;
- мобильность в рамках конкретной компании или группы
компаний.
Для подготовки таких специалистов необходимо строить
образовательный процесс как чередование этапов приобретения
навыков и освоения компетенций в стенах вуза и их закрепление
в условиях производства. Таким образом, работодатели являются
одновременно заказчиками и исполнителями в процессе подготовки кадров. В случае игнорирования пожеланий работодателей
или их уклонения от процесса образования и воспитания происходит постепенное ухудшение качества выпускаемых специалистов.
Заслуживает особого внимания опыт частичного трудоустройства студентов на профильные предприятия в период обучения. Выполняя должностные обязанности более низкого уровня,
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будущий инженерный работник полнее представляет свои профессиональные функции, приобретает неоценимый опыт работы
в трудовом коллективе с необходимостью подчиняться правилам
трудового распорядка, соблюдать требования техники безопасности и другие. Происходит его более мягкая адаптации к производственной среде.
Привлечение студентов возможно, если университет устойчиво позиционируется как уникальный и узнаваемый на рынке образовательных услуг в данном производственном сегменте.
Этому способствуют выпускники вуза, хорошо зарекомендовавшие себя, добившиеся высокого карьерного роста и ставшие работодателями.
Создание и поддержание устойчивых контактов с выпускниками обеспечивает:
- налаживание партнерских отношений с работодателями в
производственной и научной деятельности;
- обеспечение практики студентов, ориентированной на последующее трудоустройство;
- освоение профессиональных компетенций, приобретение
знаний и навыков выпускников с учетом новейших достижений
науки и требований работодателей.
Итогом профессиональной подготовки является выполнение и защита выпускной квалификационной работы. Работодатели должны неформально участвовать в оценке качества подготовки, вносить предложения по совершенствованию профессиональной образовательной программы вуза или отдельных ее элементов.
Вузы в принципе заинтересованы в получении положительной оценки со стороны работодателей, поэтому должны быть
открыты для полномасштабного взаимовыгодного сотрудничества.
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УДК 331.103.4
ОПЫТ АДАПТАЦИИ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ
В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА
Антипов С.Т., Овсянников В.Ю., Москаленко А.С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Общеизвестно, что для любого человека новое место работы является своеобразным стрессом, ему приходится привыкать к новым правилам, знакомиться и привыкать к ранее незнакомым сотрудникам, изучать особенности и правила поведения организации. Указанный процесс может быть значительно упрощен, если обучаемый предварительно неоднократно знакомится с будущим рабочим местом в период своего
обучения в высшем учебном заведении.
Опыт подготовки будущих специалистов по программе
«Холодильные машины пищевых производств» на базе Института дополнительного образования ФГБОУ ВГУИТ показал
эффективность решения указанной проблемы на примере сотрудничества с молодой динамично развивающейся организацией – Воронежской холодильной компанией.
Слушатели программы, в процессе обучения, неоднократно посещают организацию, принимают активное участие в
процессах ремонта и обслуживания оборудования и технических приспособлениях холодильных установок различного назначения. При этом происходит взаимообмен информацией,
практическим опытом и контактными связями. Кроме того
следует отметить, что и руководство компании, заинтересованное в новых кадрах, активно помогает участию будущих
специалистов в производственном процессе. В период обучения для будущих специалистов предоставляется гибкий график
работы, выдается спецодежда, выплачивается заработная плата
и производятся мастер–классы с участием передовых отечественных и зарубежных компаний.
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УДК 378.374
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ СРОКОВ
АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
Балашова1 Е.А, Леонова2 О.В., Шурлина2 С.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
2
МБОУ гимназия им. И.С. Никитина, г. Воронеж, Россия
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Профессиональная адаптация представляет собой процесс
приспособления выпускника к новым для него трудовым обязанностям в рамках выбранной профессии, вовлечения его в производственную деятельность, формирования новых качеств личности. Получившему свое первое место работы выпускнику предстоит не только научиться выполнять должностные обязанности,
но и включиться в новую для него систему социальных и межличностных отношений, уже сложившуюся в коллективе. Успешная адаптация работника залог работоспособности всех сотрудников и эффективности функционирования предприятия в
целом. Подготовка компетентного специалиста, способного в короткие сроки адаптироваться в организации, является одним из
актуальных направлений работы Вузов.
Крупные компании, обладающие отработанными технологиями адаптации выпускников Вузов, более охотно приглашают
бывших студентов занять вакантные места. В пользу работы с
выпускниками можно отнести:
1. Более низкий уровень оплаты труда в сравнении с
опытными сотрудниками, возможность поручения им рутинных
работ, от которых отказываются более квалифицированные работники. Энтузиазм, высокая мотивация вчерашних студентов
компенсируют недостаток опыта и позволяют им достаточно быстро достичь профессиональных успехов.
2. Отсутствие у них какой-либо производственной корпоративной культуры. В отличие от уже сформировавшихся в условиях других коллективов работников, выпускники не способны
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привнести отрицательные черты, приобретенные за время трудовой деятельности в других местах. В этой связи выпускникам
легче усвоить корпоративные стандарты, выстроенные в организации.
3. Высокая мобильность, адаптивность и обучаемость выпускников делает их весьма привлекательными по-сравнению с
другими работниками рынка труда. В новом коллективе молодые
специалисты быстро входят в курс дела и выстраивают отношения с коллегами. Особенно заметно эта черта проявляется в профессиональных сферах, где информация стремительно обновляется, появляется много новых профессий, например в сфере IT.
Не все уже состоявшиеся специалисты способны выдержать такую гонку, удержаться на пике профессиональных возможностей.
Происходит профессиональное «выгорание» работников, и организации нуждаются в подпитке свежими кадрами. Студенты являются носителями современных знаний, необходимых организациям. Несмотря на разные уровни овладения знаниями, определяющиеся как способностями самого выпускника, так и уровнем
Вуза, в котором он обучался, сам процесс обучения выстроен уже
со школьной скамьи таким образом, чтобы стимулировать активное добывание знаний. Написание рефератов и обзоров в школе
подготавливает к выполнению курсовых и дипломных работ в
Вузе, требующих поиска и анализа информации о самых современных методах исследования и технологиях производства в исследуемой области.
Несмотря на некоторые недостатки, присущие выпускникам Вузов, такие как недостаточная ответственность, завышенная
самооценка, отсутствие в должном объеме требуемых работодателю навыков и умений, опыта работы, тем не менее, они являются привлекательной категорией рабочей силы.
Адаптацию выпускника можно считать завершенной, если
он нашел свое место в коллективе, нацелен на долгую карьеру в
организации, успешно справляется с поставленными профессиональными задачами. Длительность адаптации определяется личностными качествами выпускников и зависит от уровня их активности и нацеленности на результат.
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Активные, инициативные выпускники, понимающие, что
карьерный рост зависит, прежде всего, от них самих, как правило,
быстрее других находят работу, часто уже во время обучения.
Задача Вуза помочь им сориентироваться на рынке труда во время прохождения производственных практик. В ФГБО ВО ВГУИТ
учебный план построен таким образом, что производственная
практика уже на первом курсе обучения позволяет ознакомиться
с будущей сферой деятельности и кругом решаемых производственных задач. Начиная со второго курса, каждый студент заключает трехсторонний договор студент – предприятие – Вуз, в рамках которого определяется тематика курсовых работ и выпускной
квалификационной работы. Вуз выступает посредником между
студентом и предприятием, помогая выстроить процесс обучения
таким образом, чтобы сроки адаптации выпускника, трудоустроившегося согласно договору, были минимальными.
Для студентов, не определившихся с окончательным местом прохождения практики на первом курсе, не осознавших до
конца своих целей и притязаний в профессии, дважды в год проводится «ярмарка вакансий», на которую приглашаются потенциальные работодатели, заинтересованные в привлечении в свои
ряды молодых специалистов, готовые принять у себя студентов
для прохождении производственной практики. Проведение таких
ярмарок позволяет студентам выяснить требования работодателей, требуемый уровень подготовки для занятия вакантных
должностей, узнать средний уровень заработной платы молодых
специалистов в различных организациях. Регулярность проведения таких мероприятий позволяет снизить уровень амбиций выпускников, приблизить к реальному уровню оценку своей профпригодности и выявить пробелы в знаниях, которые необходимо
ликвидировать для занятия вакансий.
Эффективное взаимодействие ВУЗов и работодателей является необходимым условием снижения срока адаптации выпускников при приеме на работу. Система мероприятий, выстроенная в ФГБО ВО ВГУИТ, направленная на организацию взаимодействия предприятие-ВУЗ, позволяет помочь студентам сформировать установки на обучение, активную жизненную позицию
и последующее трудоустройство, повысить мотивацию обучения.
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Регулярные встречи с работодателями помогают оценить реальную ситуацию на рынке труда, 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.
УДК 331.538
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
КАФЕДРЫ ТЕХНОЛОГИИ БРОДИЛЬНЫХ И
САХАРИСТЫХ ВЕЩЕСТВ
Голыбин В.А., Федорук В.А., Зелепукин Ю.И., Матвиенко Н.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
На кафедре технологии бродильных и сахаристых производств в 2016 году осуществлен выпуск 18 бакалавров, обучившихся по новому ФГОС ВО по направлению 19.03.02 Продукты
питания из растительного сырья, имеющих договора с предприятиями сахарной отрасли.
Выпускники инженеры-технологи были всегда востребованы на предприятиях сахарной отрасли. К бакалаврам руководство отраслевых предприятий присматривается более пристально в связи с коротким периодом обучения и беспрофильным
учебным планом. Но многие выпускники без проблем приступили к работе на предприятиях Воронежской области, так как в период обучения некоторые из них уже имели опыт работы на сахарных заводах.
Около половины выпускников-бакалавров приняли решение продолжить повышение уровня квалификации в рамках магистратуры по очной или заочной форме по магистерской программе «Современные ресурсосберегающие технологии сахарного производства». Часть поступила в магистратуру по другим
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программам с целью расширения своих знаний в рамках направления. Остальные устроились на предприятия согласно заключенным договорам. При этом некоторые магистранты в период
обучения продолжают работать на сахарных заводах.
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
необходимыми знаниями по применяемым методикам проведения анализов сырья, полупродуктов, готовой продукции в заводской лаборатории, а также работе теплового хозяйства завода,
систем водоснабжения и очистки производственных вод [1].
При поступлении на работу у каждого выпускника наступает период адаптации в производственном коллективе. Если за
малый промежуток времени выпускник не смог адаптироваться,
то это связано с несовпадением ожиданий и действительности, а
также сложностью адаптационного процесса.
Различают несколько видов адаптации: социальнопсихологическую, профессиональную, психофизиологическую,
экономическую, организационную. Особый интерес вызывает
профессиональная адаптация. Чаще всего профессиональная
адаптация рассматривается как процесс приспособления работника к его трудовым обязанностям, или функциям в рамках определенной профессии, включения его в производственную деятельность, усвоения им условий и достижения нормативов эффективности труда.
Адаптация в производственном коллективе характеризуется дополнительным освоением профессиональных возможностей
(знаний и навыков), а также формированием профессионально
необходимых качеств личности, положительного отношения к
своей профессии. Как правило, удовлетворенность трудом наступает при достижении определенных результатов, а последние
приходят по мере освоения сотрудником специфики работы на
конкретном рабочем месте [2].
Профессиональная адаптация играет большую роль в процессе вхождения молодого специалиста в трудовой коллектив
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предприятия, так как у него имеется в основном теоретическое
представление о том, как происходит рабочий процесс.
Проводя изучение адаптированности выпускников вузов в
современных условиях, когда ситуация еще далека до стабилизации, важным является получение высокого уровня квалификации,
приобретение опыта профессиональной деятельности, знаний и
навыков в области современных и коммуникационных технологий, развитие таких профессио-нально важных качеств как ответственность за свои действия, умение принимать решения, готовность к риску, постоянный самоконтроль своих поступков и действий.
В качестве управленческих отношений между выпускниками вузов и системой высшего профессионального образования
актуальным становится корректировка или подстройка учебного
процесса с учетом требований рынка труда, наряду с введением
многоступенчатой системы высшего образования и наличием
дистанционных форм обучения [3, 4].
Взаимодействие между вузами и работодателями приводит
к определенному изменению содержания академических курсов
(большая свобода в подборе курсов и их содержания, большее
внимание обучению студентов обработке и анализу больших
массивов информации, ораторским навыкам и умению вести дискуссию, защищать в публичном споре свою точку зрения, работе
в коллективе).
В России становится необходимым совершенствование таких затратных мероприятий, как прохождение студентами производственных практик, поддерживаемых со стороны государственных органов с помощью налоговых и других льгот, как это
делается, например, во Франции или Германии.
В процессе совершенствования профессиональной адаптации выпускников ВГУИТ в условиях современного рынка труда
проводятся такие мероприятия, как «Дни карьеры» или «Ярмарки
вакансий», где студенты знакомятся с работодателями, их требованиями к кандидатам и существующими вакансиями.
Коллектив кафедры технологии бродильных и сахаристых
производств дает профессиональные знания и умения (согласно
профессиональным компетенциям ФГОС ВО) в необходимом
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количестве и качестве, что способствует успешной и быстрой
адаптации выпускников в производственных условиях. Также
преподаватели поддерживают многолетние отношения с работодателями по профилю технология сахаристых продуктов, что
имеет весомый вклад при трудоустройстве молодых специалистов. Преподаватели кафедры всегда готовы помочь выпускникам в период их профессиональной адаптации и в их дальнейшей
производственной деятельности.
Список литературы
1. Адаптация выпускников кафедры технологии бродильных и сахаристых веществ / В.А. Голыбин, В.А. Федорук, Ю.И.
Зелепукин, Н.А. Матвиенко // Материалы ХII всероссийской научно-практической конференции «Проблемы практической подготовки студентов: содействие трудоустройству молодых специалистов: проблемы и пути их решения» / под общ. ред. Е.Д.
Чертова; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ,
2015. – С. 34-35.
2. Труфанова Т.А. Профессиональная адаптация выпускников вузов как особой категории рабочей силы // Социальноэкономические явления и процессы. – 2014. – № 2. – С. 136-142.
3. Методическое обеспечение дистанционного обучения на
кафедре технологии бродильных и сахаристых производств / В.А.
Голыбин, В.А. Федорук, Н.Г. Кульнева // Материалы Всероссийской научно-методической конференции «Современные технологии непрерывного обучения школа-вуз». – Воронеж. гос. ун-т
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4. Перспективы и проблемы развития дистанционного обучения [Текст] / В.А. Голыбин, В.А. Федорук, Н.Г. Кульнева // Материалы II Всероссийской научно-методической конференции
«Современные технологии непрерывного обучения школа-вуз»;
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УДК 331.538
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
Прокопенко Е.Ю.
ООО «Таркос», г. Воронеж, Россия
ООО «Таркос» - это вертикально интегрированная группа
компаний. Мы специализируемся на производстве и реализации
пивной продукции. В состав компании входят две производственные площадки (частная пивоварня «Артель» и пивзавод «Рюген»),
направление оптовых продаж и дистрибьюции Пивторг, сеть супермаркетов пива «БИРМИР», склады и логистическое направление ―Логистика‖, ресторанный комплекс Qesperado (рестораны
Brazeiro, Mao Sisters), сеть пабов Green Hat и Pitnica. С апреля 2016
года мы начали активно работать в направлении взаимодействия
со студентами ВГУИТ на кафедре «технологии бродильных и сахаристых производств». За этот небольшой период мы оформили
на наши производственные площадки 6 выпускников, которые работают по настоящие время. Осваиваем взаимодействие с кафедрой «сервиса и ресторанного бизнеса» и кафедрой «машин и аппаратов пищевых производств».
На сегодняшний день, проблема проф. адаптации выпускников на предприятиях актуальна, что затрагивает и студентов и работодателей. Мы бы не стали присваивать этой теме категорийность ―Проблема‖, скорее, будет корректным говорить об особенностях современного времени в контексте профессиональной
адаптации выпускников.
Для начала освежим: что же такое адаптация?
Адаптация - это процесс ознакомления, приспособления работников к содержанию и условиям трудовой деятельности, а также к социальной среде организации.
Выделяют несколько видов адаптации. Остановимся на базовых трех:
• профессиональная;
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• социально-психологическая;
• организационная.
Социально-психологическая и организационная виды адаптаций – неотъемлемая часть полноценного цикла приспособления
новичка к профессиональной среде. Но в рамках данной темы разберем именно вопросы и особенности профессиональной адаптации.
Профессиональная адаптация — прежде всего приспособление, привыкание человека к требованиям профессии, усвоение им
производственно-технических и социальных норм поведения, необходимых для выполнения трудовых функций и к новым для него
условиям труда.
Исходя из практики работы со студентами, мы можем выделить несколько основных аспектов, с которыми мы первоначально
сталкивались при профессиональной адаптации выпускников.
Со стороны выпускника: - завышенные ожидания студента к
работодателю (ИТР должность, высокая оплата труда, быстрый
карьерный рост).
Со стороны работодателя: - отсутствие замотивированности
руководителя в трудоустройстве выпускника вуза без практического опыта работы; - нет фокуса на том, чтобы разжечь интерес
выпускника к выбранному им профилю деятельности.
Какие решения мы видим и что на данный момент уже применяем в работе.
Для устранения проблемы со стороны выпускника мы активно участвуем в мероприятиях ВГУИТ и пропагандируем политику трудоустройства студентов на линейные позиции.
Т.к. именно начиная с первых ступеней производства, можно
наилучшим образом прочувствовать и узнать весь производственный цикл. В своих презентациях мы используем истории успеха
наших работников, которые начинали с линейных должностей и
выросли в итоге до руководителей. Очевидно, что из высококлассных специалистов далеко не всегда получаются успешные руководители, но вот начинающий руководитель в многоплановой производственной среде значительно больше имеет шансов на успех,
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опираясь на личный опыт и понимание деталей глубоко технологичного и специфического производственного процесса.
С другой стороны, для работодателя мы проводим ряд программ, позволяющих сделать присутствие студентов на производстве не вынужденной необходимостью, а возможностью для выявления потенциала и привлечения перспективных молодых специалистов. Достижение договоренностей в виде утвержденной Программы производственной практики делает процедуру стажировки максимально прозрачной и честной с обеих сторон.
В 2016 году была утвержден План мероприятий по взаимодействию с кафедрой ТБиП , где зафиксированы события, в которых
мы участвуем, как представители производства. В разработке было
в первую очередь учтено мнение руководящего состава Рюген , Артель и мнение специалистов ВУЗа, чтобы минимизировать неопределенность и хаотичность стажировок студентов, т.к. цель нашего
сотрудничества - практическая польза для обеих сторон, и в конечном итоге, максимально целевое трудоустройство.
Также мы разработали программу производственных и преддипломных практик для руководителей производственных площадок. В ней прописаны этапы, цели и задачи работы со студентами в
период практики, какой материал необходим ребятам для написания
отчета. Данная программа практик позволяет руководителям быстро
адаптироваться в предоставлении нужной информации и более конструктивно и детально подходить к процессу практик.
В ближайшем будущем на регулярной основе мы запускаем
экскурсии по производственным площадкам Артель и Рюген. Это
поможет ребятам более подробно ознакомиться с производственными процессами, задать интересующие вопросы напрямую квалифицированным специалистам из любого подразделения, составить
целостную картину о производственном цикле.
Мы понимаем, что современному промышленному бизнесу
требуются молодые и квалифицированные кадры, которые своими
идеями и свежим взглядом будут способствовать высоко поставленным целям и прогрессивному развитию. Данную политику мы
развиваем на своих производственных площадках и продвигаем ее
среди руководителей.
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УДК 378
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В
ОБУЧЕНИИ КАК СПОСОБ СОКРАЩЕНИЯ АДАПТАЦИИ
СТУДЕНТОВ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пащинская Л.И., Крутских С.И.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Одной из тенденций развития процесса обучения, непосредственно связанной с изменением структуры востребованности в специалистах, а также сокращением сроков их адаптации к
условиям осуществления профессиональной деятельности, становится развитие в направлении личностной ориентации. Личностно ориентированное обучение направлено на достижение общей цели – формирование у будущего специалиста эмоционально-личностного отношения к окружающей действительности и
локальных целей формирования в процессе обучения студентов
творческих личностей с учетом своеобразия каждого из них, их
индивидуальных целей и жизненных устремлений. Личностно
ориентированное обучение основано на признании творчества
как стержневого качества каждого из субъектов, отсутствие подозрений в неспособности студентов воспринимать материал на
необходимом уровне, создание условий для максимального раскрытия и использования потенциала каждого студента.
Тенденция к изменению процесса обучения в направлении
личностной ориентации проявляется в следующих качественных
характеристиках: расширяется применение методов, направленных на самосовершенствование каждого из студентов в процессе
обучения; создаются все более благоприятные условия и для самостоятельной, и для коллективной учебной деятельности; укрепляется уважение к личности студента, следствием чего становится формирование готовности студента к совершению самостоятельных ответственных действий.
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УДК 331.57
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫПУСКНИКОВ
НА РЫНКЕ ТРУДА
Поздняков А.О.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
На данный момент, социально-экономические реформы
Российской Федерации привели к изменениям занятости труда.
Ужесточились условия выхода выпускников вузов на рынок труда. Данный фактор приводит к безработице.
Условия принятия на работу бывших студентов очень тяжелые, так как молодые работники не имеют опыта работы, требуемой квалификации и профессиональных навыков в работе.
Одной из проблем трудоустройства выпускников можно
считать отсутствие полной информации о вакансиях и переизбыток работников на некоторых специальностях. Это приводит к
тому, что выпускник становится безработным или работает не по
специальности.
Однако стоит учесть поведение выпускников. Молодой работник ищет место работы по таким критериям как: материальная
заинтересованность, мотивация получения стабильного дохода.
Поведение работодателя то же играет важную роль. Он заинтересован в работнике с опытом работы и низкой заработной
платой, что противоречит приоритетам выпускника. При ухудшении конъюнктуры в первую очередь сокращают молодых работников как менее квалифицированных и менее опытных.
Можно сделать вывод, что изменение государственных
реформ и изменение поведения выпускников и работодателей
приведет к уменьшению безработицы в Российской Федерации.
На данный момент количество безработных людей составляет 4,4 млн людей, при решении описанных проблем, данное
число уменьшится.

20

УДК 637.13
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ
НАПРАВЛЕНИЯ 19.03.03 «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
Полянских С.В., Долматова О.И., Смольский Г.М.,
Сторублевцев С.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В последние годы на предприятиях пищевой промышленности растет потребность в высококвалифицированных кадрах,
способных быстро адаптироваться в современных производственных условиях, справляться с трудностями, принимать правильные
решения. Кафедра технологии продуктов животного происхождения поддерживает связь с целым рядом крупных профильных
предприятий региона, следит за профессиональным мастерством
и карьерным ростом своих выпускников.
Отзывы руководителей предприятий подтверждают высокое
качество подготовки выпускников. В то же время рекомендуется
усилить практическую подготовку студентов, в том числе за счет
увеличения продолжительности. Это будет способствовать более
детальному изучению особенностей организации производства,
технологических процессов, технической документации, а также
быстрой адаптации к производственным условиям.
По кафедре в 2016 г. организована возможность временного
трудоустройства на период практики в условиях предприятий:
ПАО Молкомбинат «Воронежский», ООО «Воронежросагро»,
ОАО «Гурьевский сырзавод», г. Гурьев Калининградской области, ОАО «Белгородский хладокомбинат», г. Белгород, БЭЗРК
«Белгранкорм», «Егорьевская колбасная фабрика», ЗАО «Великоновгородский мясной двор, АПХ «Мираторг», и др.
Данный производственный опыт помогает студентам применить полученные знания в условиях производства, а также выбрать место будущей работы.
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УДК 378
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
ВГМУ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Князева Т.Н., Либина И.И., Попова Е.В.
Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, Россия
Реализация основных направлений реформирования образования ставит перед образовательными учреждениями задачу
опережающей подготовки специалистов в области фундаментальных и профессиональных наук, а также совершенствования
гуманитарного и экономического образования. Возникает необходимость постоянного изучения мотивационной сферы выпускников, разработки диагностических приѐмов, с помощью которых
можно было бы управлять профессиональной подготовкой студентов в период их обучения в ВУЗе.
С этой целью проведены исследования по обобщению мнений преподавателей кафедр, работающих со студентами старших
курсов университета, ординаторов, интернов, студентов 6-го курса, руководителей учреждений здравоохранения относительно
значимости знаний, умений и навыков, а также социальных и моральных качеств, способствующих более быстрой профессиональной и социальной адаптации молодых специалистов – медиков в учреждениях здравоохранения.
Исследования проводились методом ранговых корреляций.
Для получения интересующей информации была использована
анкета, разработанная педагогами и психологами МГУ и адаптированная для использования еѐ в медицинских ВУЗах. При обследовании соблюдались принципы репрезентативности и анонимности. Путѐм анкетирования было опрошено 70 преподавателей кафедр, работающих со студентами старших курсов, 68 руководителей медицинских учреждений, в которых работают выпускники ВГМУ, и 120 университета.
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В анкете были представлены две группы вопросов, отражающих профессиональную подготовку выпускников (группа А)
и организаторские качества молодых специалистов (группа В), а
также группа вопросов С по условиям и содержанию трудовой
деятельности. Требовалось проранжировать по степени значимости (рангам) представленные в анкете факторы, тормозящие, на
взгляд респондентов, социально-психологическую и профессиональную адаптацию молодых специалистов – медиков в учреждениях здравоохранения и процесс формирования специалиста
высокой квалификации. Наиболее важному фактору приписывался ранг 1, второму по значимости фактору – ранг 2 и т. д. Допускалось присвоение разным факторам одинаковых рангов в тех
случаях, когда респонденты затруднялись дифференцировать вопросы анкеты.
АНКЕТА
Группа А. Факторы, отражающие уровень знаний, умений,
навыков, полученных в ВУЗе:
1. Слабое знание дисциплин гуманитарного, экономического, социального и естественнонаучного цикла (философия,
правоведение, экономика, психология, физика, химия, математика)
2. Слабое знание фундаментальных дисциплин (анатомия,
биология, гистология, физиология, фармакология и т. д.)
3. Слабое знание дисциплин профессионального цикла
4. Незнание медицинской аппаратуры, современных приборов диагностики, современных методов исследований в области избранной специальности.
5. Неумение ориентироваться в потоке современных научных знаний.
6. Неумение организовать и провести экспериментальные
исследования в области избранной специальности
7. Неумение взаимодействовать в лечебном процессе с
другими специалистами.
8. Слабое представление о новейших достижениях в области избранной специальности
9. Слабое знание новых лекарственных препаратов
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10. Слабое знание профессиональной экономики
11. Слабое знание структуры и функций управления лечебным учреждением.
Группа В. Факторы, отражающие социальные, моральные и
организаторские качества молодого специалиста:
1. Слабая личная дисциплина и трудолюбие
2. Плохо развитое чувство личной ответственности за порученное дело
3. Неспособность подчинять личные интересы общественным
4. Неспособность поддерживать и распространять передовые достижения в процессе работы
5. Неумение прислушиваться к критике
6. Неумение учить и воспитывать подчинѐнных в процессе
труда
7. Неумение планомерно вести работу
8. Отсутствие целеустремлѐнности в решении вопросов
9. Неумение самостоятельно пополнять профессиональные
знания
10. Неумение рационально организовать свою работу
Группа С. Факторы, отражающие условия и содержание
трудовой деятельности:
1. Отсутствие перспективы профессионального роста
2. Отсутствие возможности для проявления инициативы и
самостоятельности
3. Отсутствие в учреждении хороших трудовых условий и
чѐткой организации труда
4. Отсутствие в профессиональном коллективе творческой,
деловой атмосферы
5. Работа не соответствует способностям и склонностям
молодого специалиста
6. Работа не соответствует возможностям самосовершенствоваться и развиваться
7. На процессе адаптации отразилась слабая осведомлѐнность о будущей профессии в период учѐбы в вузе
8. Работа не соответствует успеху в карьере (стать руководителем, известным специалистом)
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9. Низкая заработная плата
10. Отсутствие надлежащих бытовых условий
11. Трудно осваиваются новый режим работы и новые
профессиональные обязанности
Таблица 1- Значения коэффициентов конкордации
Эксперты
Коэффициент конкордации
Факторы
Преподаватели Студенты
Специалисты
Группа А
0,79
0,68
0,57
Группа В
0,73
0,64
0,49
Группа С
0,81
0,69
0,58
Расчѐтная сумма квадратов отклонений рангов от среднего
8 больше критической для групп преподавателей и студентов, и
гипотеза о наличии неслучайного согласия относительно полученной ранжировки не отвергается. Для руководителей учреждений здравоохранения коэффициент конкордации оказался наиболее низким, и гипотеза о значимости последнего может быть
принята при уровне значимости 0,9.

Рис. 1. Ранжирование факторов группы А
При анализе результатов опроса факторов группы А высокий ранг всеми группами анкетируемых присвоен таким факторам, как знание фундаментальных дисциплин, знание профессиональных дисциплин и знание медицинской аппаратуры, совре25

менных приборов диагностики, современных методов исследований в области избранной специальности. У преподавателей и выпускников университета наблюдается редчайшее единодушие в
ранжировании факторов этой группы, коэффициент корреляции
рангов очень высок – 0,83. Руководители медицинских учреждений всѐ-таки ставят на первое место «знание дисциплин профессионального цикла». Если сравнить похожие факторы при аналогичных обследованиях престижных московских технических ВУЗов (Московского физико-технического университета, Московского автодорожного университета, Московского технического
университета им. Н.Э. Баумана), то там самый высокий коэффициент корреляции рангов – 0,71. Это значение коэффициента
считается очень высоким, но в ВГМУ он получился гораздо выше. Можно говорить о единстве мнений и усилий студентов и
преподавателей, направленных на достижение целей обучения.
Преподаватели и студенты присваивают 4-ый высокий ранг
фактору «незнание медицинской аппаратуры, современных методов исследований в области избранной специальности». С наукой
больше хотят дружить выпускники – у них фактор «организовать
и провести экспериментальные исследования в области избранной специальности» стоит в середине проранжированного ряда, а
руководители и преподаватели ставят этот фактор на последние
места. «Неумение ориентироваться в потоке современных научных знаний» – достаточно высоко оценивают этот фактор все три
группы респондентов. Все три группы респондентов на последние места ставят факторы «слабое знание профессиональной экономики» и «слабое знание структуры и функций управления медицинским учреждением». Психологи, участвовавшие в подготовке вопросов к этой анкете, утверждают, что выпускник, присуждающий этим факторам высокие ранги, это претендент на место руководителя. Таких ответов 14 из 120 опрошенных.
Наибольшее разногласие в ответах, на которое надо обратить внимание!
Руководители медицинских учреждений считают важнейшим фактором (присваивают ему 2 место по значимости) «неумение взаимодействовать в лечебном процессе с другими специалистами». Преподаватели и выпускники присвоили этому
фактору низкий ранг.

26

По группе В высокие ранги всеми группами анкетируемых
присваиваются таким факторам: «личная дисциплина и трудолюбие», «чувство личной ответственности за порученное дело»,
«неспособность подчинить личные интересы общественным».

Рис. 2. Ранжирование факторов группы В
Низкие места у факторов «неспособность поддерживать и
распространять передовые достижения» и «неумение воспитывать подчинѐнных в процессе труда», «неумение прислушиваться
к критике».
Разногласия наблюдаются в факторе «неумение самостоятельно пополнять профессиональные знания». Выпускники присваивают этому фактору 2 место по значимости (ранг 2). У руководителей этот фактор находится на высоком 4 месте. А преподаватели присваивают этому фактору низкие места (в основном 79). Стоит задуматься!
Группа факторов С – это условия трудовой деятельности,
комфорт, моральные аспекты рабочих отношений.
У всех трѐх групп респондентов на первом месте «низкая
заработная плата», на втором месте – «трудно осваиваются новый
режим работы и новые профессиональные обязанности». Преподаватели и студенты на третье место ставят фактор «отсутствие в
учреждении хороших трудовых условий и чѐткой организации
труда». Студенты ставят на 4 высокое место фактор «отсутствие
в профессиональном коллективе творческой, деловой атмосферы». Высокий ранг также присуждѐн фактору «отсутствие пер-
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спективы профессионального роста». Низкий ранг выпускники
присудили фактору «на процессе адаптации отразилась слабая
осведомлѐнность о будущей профессии в период учѐбы в ВУЗе»,
т. е. они отлично знают, куда и зачем они идут работать. У студентов и преподавателей на последних местах факторы «работа
не соответствует успеху в карьере (стать руководителем, известным специалистом) и «работа не соответствует возможностям
самосовершенствоваться и развиваться».
Руководители медицинских учреждений считают, что фактор «отсутствие в профессиональном коллективе творческой, деловой атмосферы» – не столь важен, поэтому они присудили ему
низкий ранг. В конце списка у них также стоят факторы «работа
не соответствует способностям и склонностям молодого специалиста» и «отсутствие возможности для проявления инициативы и
самостоятельности».
Все предложенные вопросы имеют прямое отношение к
будущей работе выпускников; практический интерес представляет расчѐт коэффициентов корреляции рангов полученных динамических рядов на рис. 1, 2, 3. Это позволяет выявить степень
согласованности мнений и разногласий по исследуемым вопросам между группами и сделать соответствующие выводы по профессиональной подготовке специалистов-медиков. Рассчитанные
значения коэффициентов корреляции рангов приведены по группам в таблицах 2, 3, 4. Наиболее высокие коэффициенты корреляции ρ12 получены для рядов 1 и 2, отражающих мнение преподавателей и выпускников.
Несколько ниже коэффициенты ρ13, отражающие мнение
преподавателей и руководителей учреждений здравоохранения.
Наиболее низкие коэффициенты корреляции ρ23, полученные для
рядов 2 и 3 (студенты и руководители медицинских учреждений);
тем не менее, численное значение коэффициентов достаточно
велико.
Конечно, определяя степень близости студенческой ранжировки к преподавательской или руководителям медицинских учреждений, далеко не всегда можно решить вопрос о том, овладел
ли выпускник определѐнной совокупностью знаний, умений и
навыков. Однако, можно выявить ориентацию практической под28

готовки выпускника, направленность его подготовки в свете требований современной медицины.

Рис. 3. Ранжирование факторов группы С
Таблица 2- Коэффициенты корреляции рангов
ρ
ρ12
ρ13
группа
А
0,83
0,71
Таблица 3 - Коэффициенты корреляции рангов
ρ
ρ12
ρ13
группа
В
0,78
0,68
Таблица 4 - Коэффициенты корреляции рангов
ρ
ρ12
ρ13
группа
С
0,81
0,73

ρ23
0,64
ρ23
0,61
ρ23
0,63

Так, низкий ранг, отводимый выпускниками знанию общенаучных дисциплин, таких, как физика, химия, математика, свидетельствует о недостаточном понимании роли фундаментальных
законов природы, их базисного положения по отношению к специальным дисциплинам. Это свидетельствует также о том, что
выпускники готовят себя к деятельности исполнителя, а не творчески работающего специалиста.
В условиях ускоренного развития медицины рассмотренный метод оценки подготовки специалистов с точки зрения требований, предъявляемых к ним со стороны представителей практического здравоохранения, представляется достаточно объек-
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тивным и оперативным и позволяет увязать полученные выводы
с конкретными рекомендациями по корректировке образовательного процесса подготовки специалистов-медиков для работы их в
практическом здравоохранении.
УДК 378
ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС «ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ» КАК ЗНАЧИМЫЙ
ФАКТОР В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
Хмелевская Е.М., Шульгина Н.А.
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»
г. Курск, Россия
В настоящее время рынок образования больше ориентирован
на собственные потребности, которые не всегда соответствуют потребностям рынка труда. Вектор развития рынка образовательных
услуг направлен на удовлетворение социальных потребностей населения в получении высшего образования, т.е. получение популярных профессий, не всегда востребованных экономикой.
В условиях повышенного интереса к проблемам трудоустройства молодых специалистов, вопросы адаптации выпускников на
рынке труда, а также на рабочих местах являются одним из важнейших направлений в деятельности образовательной организации.
Особенно эта проблема актуальна для учреждений высшего образования – критерий трудоустройства выпускников включен в список
критериев эффективности работы высших учебных заведений (далее – ВУЗ). В связи с этим, недостаточное внимание к вопросам
трудоустройства выпускников может сыграть решающую роль в
судьбе образовательной организации.
В этой связи крайне необходимо формирование системной
работы в ВУЗах в области карьерного консультирования студентов.
В Курском государственном университете (далее – КГУ) уделяется много внимания организации активной поддержки карьерных устремлений выпускников, как со стороны организацииработодателя, так и со стороны ВУЗа. КГУ берет на себя социальную ответственность за успешное начало профессионального пути и
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благоприятный стартовый уровень карьеры своих выпускников,
проводя маркетинговые исследования рынка, гибко перестраиваясь
в выборе основных направлений подготовки, повышая конкурентоспособность молодых специалистов за счет введения специальных
курсов по обучению технологиям карьеры и т.д.
В КГУ предусмотрен комплекс мер для активизации профессионального самоопределения личности и система услуг по сопровождению профессионального развития студента, планированию и
реализации его карьеры:
1. Прохождение разных видов практик и стажировок в соответствии с квалификацией и предполагаемым местом работы.
2. Осуществление работы отдела организации практик, содействия занятости и трудоустройству студентов, который обеспечивает трудоустройство выпускников через различные формы работы,
проекты, программы, презентации компаний, Ярмарки вакансий,
Дни карьеры и т.п.
3. Профориентационная деятельность (разъяснение вопросов,
связанных с профессиональной деятельностью, опросы, анкетирования, использование диагностик определения способностей, организация работы психологических служб, гостевые лекции).
4. Психолого-педагогическое сопровождение планирования
студентами карьеры (тренинги по планированию карьеры: тренинг
лидерства, тренинг успешных коммуникаций, основы таймменеджмента; консультации студентов относительно выбора индивидуального образовательного маршрута; индивидуального планирования карьеры). Данное направление реализуется через новый
формат работы центра, где для студентов первых курсов выстраивается маршрут: профориентационная диагностика, общеуниверситетский игровой проект-презентация «Навигатор», проект «Коучинг
для студента», тренинговые программы; для студентов выпускных
курсов – индивидуальные консультации по проблемам трудоустройства, карьерные тренинги, курс «Планирование профессиональной карьеры», электронное пособие «Профессионал трудоустройства» и т.п.).
5. Наличие обратной связи с выпускниками с целью уточнения этапов продвижения по служебной лестнице и соотнесением
реального положения дел, касающегося их карьерного роста, с планированием карьеры в ВУЗе (через взаимодействие с Курской региональной общественной организации «Содружество выпускников
Курского государственного университета (педагогического универ-
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ситета, института)», телефонные опросы, мониторинг постучебной
успешности и т.п.).
Важной составляющей работы со студентами является адаптация будущего выпускника университета к внешней рыночной
среде. Для успешного трудоустройства недостаточно иметь только
качественное образование, необходимы практические навыки общения с работодателями, специальное обучения будущих специалистов технологиям поиска работы и планирования профессиональной
карьеры, владение информацией о состоянии современного рынка
труда.
Ни для кого не секрет, что вопросы трудоустройства – одни из
самых жизненных и волнующих большую часть выпускников. Те,
кто самостоятельно ищут работу, должны понимать, что это довольно трудный период в жизни, связанный со стрессом, волнениями и появляющейся откуда-то неуверенностью в себе. Все дело в
том, что этап поиска работы требует от человека продемонстрировать ряд специальных знаний и навыков, необходимых для его успешного прохождения. По своей сути это точно такие же знания и
навыки, которые необходимы любому специалисту для успешного
выполнения своей работы. Отличие лишь в том, что профессии
«специалист по эффективному трудоустройству» не учат ни в одном
ВУЗе. В то время как специалистов и менеджеров по подбору и работе с персоналом из года в год появляется все больше и больше.
В результате этого неподготовленные выпускники ВУЗов,
ищущие работу, оказываются один на один, лицом к лицу с хорошо
подготовленными специалистами, работающими в отделах кадров и
кадровых агентствах. Вывод напрашивается только один: «Хочешь
гарантированно иметь работу? Сделай ее поиск своей второй профессией».
Все это обеспечивается наличием в учебных планах дисциплин, которые влияют на формирование профессиональных знаний,
умений и навыков, а также элективных курсов, способствующих
эффективному планированию студентами карьеры (например, пропедевтические курсы по каждому направлению подготовки, а также
факультативный курс «Планирование профессиональной карьеры»
и т.п.).
Целью освоения курса «Планирование профессиональной
карьеры» является изучение теоретических и практических основ
технологий построения карьеры для формирования у обучающихся
навыков, необходимых для трудоустройства и дальнейшей профессиональной адаптации.
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Для достижении я цели реализуется рад задач:
– дать представление студентам о состоянии и перспективах
регионального рынка труда;
– познакомить студентов с основными принципами адаптации в трудовом коллективе (понятие корпоративной культуры организации, служебного этикета, стилях общения и др.);
– научить студентов корректно ставить задачи при поиске работы, использовать активные и пассивные способы поиска работы;
– ознакомить студентов с навыками самопрезентации (умения
предлагать себя в качестве исполнителя конкретной работы), составления профессионального резюме, делового общения с работодателем; навыками самодиагностики; уметь определять наиболее
приемлемые для себя виды профессиональной деятельности с учетом собственных профессиональных и личностных достоинств и
недостатков.
Программа данного курса содержит темы и разделы, актуальность которых диктуется современной социально-экономической
ситуацией и акцентирует внимание студентов на проблемах, связанных с трудоустройством и адаптацией к рынку труда. Программа
ориентирована на подготовку студентов к профессиональной деятельности и эффективному поведению на рынке труда, на формирование у них навыков и знаний по организации и планированию своей профессиональной карьеры, на формирование реальных потребностей осуществлять данную форму активности на различных этапах профессионального пути, что должно способствовать повышению их конкурентоспособности на рынке труда. Ежегодно в программу курса вносятся изменения и дополнения, в соответствии с
меняющимися требованиями рынка труда, для полноценного качественного информирования выпускников.
Выпускники в ходе нашего опроса дают положительные отзывы о данной дисциплине и отмечают, что курс «Планирование
профессиональной карьеры» во многом помог им в процессе трудоустройства, а также в профессиональной адаптации на рабочих местах.
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УДК 378
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА
Глаголева Л.Э., Родионов А.А., Певнева Д.М.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Туристская индустрия – это совокупность гостиниц и иных
средств размещения, транспорта, объектов санаторно-курортного
лечения и отдыха, общественного питания, средств развлечения,
познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов туристских информационных систем и т.д.
В индустрии гостеприимства и туризма в Российской Федерации работает более 1 млн. чел. Россия занимает пятое место в
мире (из 113 стран) по наличию природных туристских ресурсов
и девятое по культурным ресурсам
В связи с вышесказанным, подготовка кадров для туристской индустрии является одной из важнейших задач. На кафедре
«Туризм и гостиничное дело» ВГУИТ большое внимание уделяется формированию профессиональных компетенций с учетом
профессионального
стандарта
№
467
«Руководитель/Управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц» и
самостоятельной деятельности обучающихся.
Самостоятельная работа обучающихся связана с индивидуальным планом работы, где учебные достижения по каждой дисциплине (технология и организация гостиничной деятельности,
организационное-проектирование сервисных предприятий) связываются с выбранной темой выпускной квалификационной работы. Планирование самостоятельной работы обучающегося зависит от предметной логики и от общей логики формирования
компетенций.
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Секция 2. Инновационные формы и методы обучения в вузе
УДК 637.01
МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ РАБОЧИХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Минаева С.В., Грошева Л.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Модель профессиональной подготовки конкурентоспособных рабочих и специалистов среднего звена в условиях предприятия обладает преимуществами перед традиционной государственной системой подготовки специалистов: соответствие
структуры, содержания и объема обучения специалистов действительным потребностям предприятия; привлечение к образовательному процессу в качестве педагогов профессионального
обучения высококвалифицированных сотрудников предприятия,
достигших вершин профессионального мастерства; использование в учебном процессе самого современного оборудования в
реальном производственном режиме; соответствие содержания
образования уровню производства и намеченным перспективам
его развития; погружение студентов в общественнокорпоративную культуру предприятия, соответствующее повышению статуса и престижа рабочих профессий, сокращающее
процесс адаптации в трудовом коллективе; высокая эффективность использования средств, выделенных на подготовку кадров,
за счет применения модульных образовательных программ, отражающие потребность предприятия. Данная модель предполагает дуальное образование, которое имеет преимущества за счет
заинтересованности предприятий в подготовке рабочих кадров в
образовательной организации.
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УДК 378:001.891
КОМПЕТЕНТНОСТЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 36.03.01ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Гребенщиков А.В., Василенко Л.И.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В последние годы, после длительного кризиса и глобальной
реструктуризации, на рынке труда произошли значительные изменения. Постепенно рынок превращается в достаточно свободный экономический механизм, который диктует свои условия
лицам, желающим трудоустроится. Ужесточаются требования
работодателей, что приводит к необходимости вносить серьезные
коррективы и в систему высшего образования. Приход на рынок
труда западных компаний, развитие информационных технологий и появление новых профессий и специализаций, смена профессиональных приоритетов требуют соответствующего подхода
и изменений в образовательном процессе [1].
В необходимости адаптировать образование к существующим запросам рынка труда можно выделить еще одну важную
тенденцию: все более важным в современных условиях труда
становятся не столько знания человека, устаревающие достаточно быстро, сколько его потенциал и способность обучаться. Основными компонентами трудового потенциала будущего работника с позиции работодателя являются:
• психофизиологическая составляющая
• социально-демографическая
• квалификационная составляющая
• личностная составляющая
Именно на личностную составляющую ориентируются
большинство нынешних работодателей, устремивших свое внимание на современных студентов. Вполне закономерно предпола36

гая, что чем выше личностный потенциал соискателя, тем больше
трудовых возможностей он имеет. В последние годы специалисты все чаще обращаются к проблематике, связанной с феноменом трудового потенциала [1]. Это вызвано пониманием, что
именно человек, а не машина является основой любого производства. В то же время и предприятие, и общество состоят из отдельных людей, а трудовой потенциал общности не равен сумме
потенциалов составляющих ее работников. И наоборот: трудовой
потенциал личности, безусловно, во многом определяется особенностями потенциала трудовой общности, но не тождественен
ему. Поэтому в практике управления нельзя не учитывать особенности личности, закономерности ее проявления в процессе
выполнения производственных задач.
Компетентность – это синтез двух компонентов: обладание
обучающимся определѐнным набором компетенций; сложившееся личностное качество человека, завершившего образование определѐнной ступени, в котором ярко выражена способность результативно действовать, достигать результата – эффективно решать проблему [2] и мобильность специалиста на рынке труда.
Компетентностный подход в образовании охватывает наряду с конкретными знаниями и навыками такие категории, как
способность, готовность к познанию через всю жизнь, социальноличностные навыки и др. Так, В.И. Байденко отмечает, что в обществе возникли тенденции принципиальных изменений почти
во всех профессиях; возросла роль горизонтальной мобильности
в течение трудовой жизни; усилилась роль и усложнились задачи
личностного развития; произо шла активизация малого предпринимательства и т.д.
Компетентностный подход понимается нами как усовершенствование всей образовательной системы учебного заведения,
направленной на освоение обучающимися культуры, накопленной человечеством, формирование профессиональных знаний,
умений, навыков, творческих способностей, способов деятельности,
особенностей
саморазвития,
способности
профессионального самоусовершенствования через всю жизнь.
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Отсутствие полноценных связей профессионального образования с научно-исследовательской и практической деятельностью приводит к тому, что содержание образования и образовательные технологии становятся все менее адекватными современным требованиям и задачам обеспечения конкурентоспособности российского образования на мировом рынке образовательных услуг
Компетентностный подход рассматривается как своего рода инструмент усиления социального диалога направления
36.03.01-ветеринарно-санитарная экспертиза с миром труда,
средством углубления их сотрудничества и взаимодействия. В
такой системе подготовки специалистов выражена четкая ориентированность на потребности рынка труда. Выпускники образовательных учреждений должны владеть компетенциями, которые
позволят им быть успешными в соответствующих профессиональных сферах деятельности.
Технология компетентностного подхода при подготовке
обучающихся по направлению 36.03.01-ветеринарно-санитарная
экспертиза предполагает решение следующих основных задач:
• разработка компетентностных моделей специалистоввыпускников, преподавателей; определение целей обучения и
воспитания;
• определение целей формирования базовых, профессионально-личностных, общекультурных компетентностей по данному направлению подготовки;
• определение методологии образования, направленной на
реализацию результатов целей обучения в рамках отдельных
дисциплины;
• осуществление системы контроля по отдельно взятой
дисциплине;
• формирование нового стиля управления, основанного на
взаимодействии, взаимотворчестве, взаимосотрудничестве, личностной позиции преподавателей и обучающихся по формированию новых смыслов и ориентиров при организации учебновоспитательного процесса;
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• развитие у обучающихся и преподавателей нового типа
аналитического,
проектно-конструктивного,
научноисследовательского (и т.д.) компетентностного мышления;
• формирование нового диалогического стиля коммуникативной и интеллектуальной деятельности, новых способов социальных и межличностных взаимодействий субъектов образовательного пространства;
• организация психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса;
Важнейшим признаком компетентностного подхода является способность обучающегося к самообучению в дальнейшем, а
это невозможно без получения глубоких знаний [4].
Компетентностный подход формирует исследовательскую
компетентность в сфере будущей профессиональной деятельности, которая является одной из важнейших целей всех современных программ образования [2].
Осознанием важности решения данной цели является реализация на федеральном уровне целостной программы по реализации положений Концепции развития исследовательской деятельности обучающихся.
Исследовательская компетентность рассматривается как
составная часть познавательной компетентности, которая включает «элементы методологической, надпредметной, логической
деятельности, способы организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии» [4]. Она также служит компонентом
компетентности личного самосовершенствования, направленной
на освоение способов интеллектуального и духовного саморазвития [3].
В ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
ведется целенаправленная работа по организации исследовательской деятельности обучающихся по направлению 36.03.01ветеринарно-санитарная экспертиза, в рамках студенческой НИР.
Научно-исследовательская деятельность обучающихся
строится на основе субъект - субъектных отношений, предпола-
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гающих сотрудничество, соавторство, сотворчество преподавателя и обучающегося.
Психологическое сопровождение исследовательской деятельности обучающихся – обязательное условие успешности
данной работы.
Компетентностный подход в подготовке современного специалиста прежде всего, это реакция профессионального образования на изменившиеся социально-экономические условия, на
процессы, появившиеся вместе с рыночной экономикой. [3, 4].
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УДК 37.06
ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ: ПОНИМАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Дворянинова О.П., Соколов А.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время глубинные процессы, происходящие в
системе образования, ведут к формированию новой идеологии и
методологии образования.
В образовательных стандартах нового поколения обращается особое внимание на необходимость формирования у обучающихся общих умений, востребованных в разных предметных
областях, на повышение доли самостоятельной работы, на формирование у них оценочной самостоятельности. Прежде всего,
актуализируется задача формирования навыков самостоятельной
познавательной и практической деятельности обучаемых. Основной целью учебного процесса становится не только усвоение знаний, но и овладение способами этого усвоения, развитие познавательных потребностей и творческого потенциала учащихся. Достижение личностных результатов обучения, развитие мотивационных ресурсов обучаемых требует осуществления личностно ориентированного образовательного процесса, построения индивидуальных образовательных программ и траекторий для каждого обучающегося. В этих условиях широкое использование дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в системе высшего образовании становится требованием времени.
В России датой официального развития дистанционного
обучения можно считать 30 мая 1997 года, когда вышел приказ
№ 1050 Министерства образования, позволяющий проводить
эксперимент дистанционного обучения в сфере образования.
Как известно, ДОТ – это образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном или не пол-
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ностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника (приказ 137).
Цель внедрения ДОТ в систему высшего образования состоит в обеспечении доступности качественного образования для
обучающихся, независимо от места проживания, социального
положения и состояния здоровья.
Как показывает практика преподавателей, которые используют в своей деятельности дистанционные образовательные технологии, эта форма работы очень удобная и полезная. К преимуществам ДОТ можно отнести:
- обучение в индивидуальном темпе - скорость изучения
устанавливается самим обучающимся в зависимости от его личных обстоятельств и потребностей;
- свобода и гибкость - обучающийся может выбрать любой
из многочисленных курсов обучения, а также самостоятельно
планировать время, место и продолжительность занятий;
- доступность - независимость от географического и временного положения обучающегося и образовательного учреждения позволяет не ограничивать себя в образовательных потребностях;
- мобильность - эффективная реализация обратной связи
между преподавателем и обучающимся является одним из основных требований и оснований успешности процесса обучения;
- технологичность - использование в образовательном процессе новейших достижений информационных и телекоммуникационных технологий.
- объективность - в результате использования интерактивных практикумов, различных форм тестирования оценка знаний
может проходить в автоматическом режиме, без участия преподавателя. Это исключает предвзятость.
Можно назвать ещѐ множество плюсов дистанционного
обучения, но оно не должно полностью заменить обычные занятия в ВУЗе, хотя может очень эффективно дополнить их.
В заключении следует отметить, что дистанционные образовательные технологии обучения следует рассматривать как инструмент, с помощью которого новая образовательная парадигма
может быть претворена в жизнь. Поэтому главной целью ДОТ
является подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся
мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации учебного
процесса на потенциальные возможности обучающегося и их
реализацию.
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УДК 637.13
ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 19.03.03
Долматова О.И.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Главной задачей высшего учебного заведения на современном этапе является подготовка студентов, способных нестандартно, гибко и своевременно реагировать на изменения, которые
происходят в мире. Поэтому для их подготовки к профессиональной деятельности используются инновационные методы
обучения в вузе.
В настоящее время пищевая промышленность, в том числе
молочная, очень быстро развивается: совершенствуются традиционные технологии, появляются новые продукты и т.д. Выпускникам при трудоустройстве необходимо показать не только высокий уровень образования, но и способность к инновационному
мышлению.
С этой целью, студенты, начиная со второго года обучения,
занимаются научно-исследовательской работой, которая перерастает в выпускную квалификационную работу научную, либо с
элементами науки и последующее обучение в магистратуре. Для
оценки значимости научных работ студенты принимают участие
в конкурсах, выставках и конференциях различного уровня:
«Всероссийский инженерный конкурс», г. Москва; Внутривузовский конкурс «Лучший изобретатель и лучшее изобретение», г.
Воронеж; «Международная выставка изобретений и инноваций
ВГУИТ», г. Воронеж; студенческие конференции и др.
Опыт публичного выступления вносит весомый вклад в «копилку» студента, а победа - помогает почувствовать ее значимость. Данная методика обучения способствует становлению высококвалифицированного специалиста, востребованного работодателем.
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УДК 378
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Лыгина1 Л.В., Зацепилина1 Н.П.,. Дзантиева1 Е.Э,
Дзантиев2 З.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
2
МБОУ СОШ №12, г. Грязи, обл. Липецкая, р-н Грязинский,
Россия

1

Модернизация образования в целом и высшего в частности
невозможна без индивидуального обучения. Успешное внедрение
и реализация новых образовательных стандартов невозможна без
построения индивидуальных траекторий. В эпоху быстро развивающихся технологических специальностей, а, следовательно, и
дисциплин индивидуализация образования и возможность переобучения через определѐнный промежуток времени по различным направлениям играет наиважнейшую роль [1].
Физико-математические дисциплины входят в государственные образовательные стандарты и являются основой формирования научного мировоззрения и профессиональной компетенции.
Известно, что уровень физико-математической подготовки
поступивших на первый курс достаточно низкий. В связи, с переходом на двухступенчатую систему образования значительно
сократилось количество аудиторных часов и увеличился объем
для самостоятельной работы студентов.
Более трети в освоении математики, физики, информатики
испытывают затруднения. И именно такие студенты нуждаются в
индивидуализации обучения. Можно выделить уровни освоения
дисциплины в виде оценок «удовлетворительно», «хорошо» и
«отлично» [2].
На сегодняшний день самостоятельную работу студента
нужно переориентировать с традиционной творческой и научноинформационной деятельности на простой уровень знаний, на
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приобретение умений и навыков, опыта - развитие внутренней и
внешней самоорганизации будущего специалиста. Знания нужно
выстроить таким образом, чтобы в конечном итоге привести к
самостоятельной познавательной деятельности системы «информация-знание-информация». Всѐ это делается для того, чтобы
заинтересовать студента достижением конкретных целей своей
работы. Чтобы облегчить и помочь им в этом, обучение должно
быть дифференцированным.
Необходимостью является: 1) проинформировать студентов
о содержании изучаемых дисциплин, требованиях к объему знаний и умений по каждой дисциплине для соответствующих уровней ее освоения используемых в семенаре; 2) преподавание выдавать студентам задания на работу, дифференцированные по
уровню сложности, чтобы студент мог выбрать задания по своим
способностям; 3) обеспечить студентов учебно-методической
итературой, достаточной для выполнения работы; 4) решение о
выполнении работы принимать с учетом уровня сложности и выставлять соответствующую оценку[3].
Индивидуализация обучения требует, естественно, ответственности студента за свою учебу. Важно также понимать, что
благодаря индивидуализации обучения студент обогащает собственные знания по той программе, которая интересна и полезна
именно ему, индивидуально планирует процесс обучения, а соответственно и в будущем способен более точно планировать и
прогнозировать различные бизнес-процессы, способствует формирование у студентов способности к саморегуляции, самоуправлению, принятию решений.
Именно учет результатов работы студента в семестре при
выставлении итоговой оценки по дисциплине поможет повысить
эффективность обучения. На повышение значения индивидуальной работы студента в семестре нас ориентирует и ГОС. Эффективность индивидуального обучения зависит от двух его сторон:
высокого качества работы преподавателя и активной учебнопознавательной деятельности студентов. На самостоятельные занятия отводится половина общих затрат времени для изучения
дисциплины, а на лекции – не более 40 % от аудиторных занятий.
Это требует и перестройки работы преподавателя. И только он
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может быть инициатором и проводником индивидуализации обучения.
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УДК 378
ПОСТРОЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Назина Л.И., Лихачева Л.Б., Никульчева О.С.,
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время осуществляется модернизация системы
высшего профессионального образования в России, что связано с
формулировкой требований к результатам процесса обучения в
виде комплекса компетенций, которые должны быть сформированы у выпускников для успешного выполнения ими задач профессиональной деятельности, заложенных в Федеральных государственных образовательных стандартах [1].
Актуальной задачей высшей школы является выпуск специалистов, востребованных на рынке труда, соответствующих
требованиям потенциальных работодателей. Это определяет необходимость формирования Образовательных программ (ОП),
учитывающих данные требования. При разработке ОП необходимо анализировать принятые Министерством труда и социальной защиты населения РФ Профессиональные стандарты и на их
основе устанавливать содержание образовательного процесса.
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Большинство ВУЗов стремится внедрить и обеспечить эффективное функционирование систем управления качеством процесса обучения, опираясь на положения стандартов ИСО серии
9000. Одним из принципов менеджмента качества является системный подход, предполагающий управление совокупностью
взаимосвязанных и взаимодействующих элементов образовательной организации для содействия повышения результативности и эффективности организаций при достижении ее целей в области качества [2].
Использование системного подхода требует от организаций
определения всех процессов, подсистем и элементов, реализующих определенные функции, для представления организации в
виде целенаправленной системы [3]. Основные требования к системам качества – определение последовательности и взаимодействия процессов, определение критериев их оценки и мониторинга, обеспечение наличия ресурсов и информации, принятие мер к
постоянному улучшению этих процессов [4].
На выходе системы образовательного учреждения находятся выпускники со сформированными компетенциями, востребованные на рынке труда, входами – являются различные воздействия на систему (рис. 1).
Входы

Система образовательного учреждения

Выходы

Рис. 1. Схема системы обучения

На первых этапах проведения системных исследований необходимо сформировать множество входных и выходных параметров, сложность данной работы обусловлена наличием связей
образовательного учреждения с внешней средой.
Рассмотрим факторы, влияющие на результат обучения. В
первую очередь, это нормативно-правовая база процесса обучения, нормативно-методические документы Минобрнауки России,
профессиональные и образовательные стандарты.
Факторы, которыми образовательное учреждение может
управлять, определяют ресурсную обеспеченность учебного процесса, к которым относятся учебно-методическое и информационное обеспечение, кадровое обеспечение, материально-
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техническое обеспечение, а также социально-культурная среда
ВУЗа, создающая условия для всестороннего развития личности.
Входами системы будут являться показатели качества абитуриентов, включающие в себя не только результаты сдачи ЕГЭ,
но и их индивидуальные достижения (победы на олимпиадах,
конкурсах, спортивные достижения и т. п.).
Выходы – показатели сформированности общекультурных
и профессиональных компетенций выпускников, соответствие их
требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС), Образовательной программы (ОП) ВУЗа, составленной с учетом соответствующих Профессиональных стандартов.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование
системного подхода позволит определить совокупность взаимосвязанных, взаимодействующих элементов системы обучения,
выделить наиболее значимые факторы, способствующие повышению эффективности и результативности образовательной организации при достижении ее целей в области качества.
Список литературы
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подготовки высококвалифицированных кадров в ВУЗе [Текст] /
С. А. Иванов // Ученые записки Забайкальского государственного
университета. Серия: Педагогика и психология. – 2015. – № 5(64).
– С. 12-22.
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УДК 378
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Беляева Г.В., Лукина О.О.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Высшее образование - это основа успешного развития личности, общества и государства. Инновационные методы подготовки студентов в будущем будут непосредственно причастны к
формированию и обеспечению реализации инвестиционной и инновационной политики. Рассмотрим некоторые из представленных методов более подробно.
В игровом имитационном моделировании широко используются различные виды игр: деловые, организационнодеятельностные, инновационные и т.д. Инновационная образовательная проектная деятельность – одна из самых эффективных
форм организации учебного процесса, направленная на развитие
творческих и познавательных интересов обучающихся. Метод
исследовательских проектов способствует самостоятельному развитию конструирования знаний, ориентации в информационном
пространстве и критическому мышлению. Креативное обучение
означает свободный доступ студента к сети Интернет.
Важно отметить, что в основе инновационного обучения
лежат активные методы, формирующие инновационный подход к
пониманию профессиональной деятельности, самостоятельность
мышления и умение принимать оптимальные решения. Использование данных методов – это необходимое условие для подготовки высококвалифицированных специалистов, а так же оптимальное решение полноценного комплекса учебных, воспитательных и развивающих задач.
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УДК 378
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ
ИННОВАЦИОННЫХ СПОСОБОВ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ.
Салманова О.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Преобразование постиндустриального общества в глобальное
информационное, основанное не только на знаниях, но и на компетентности специалистов, значительно актуализировало проблему
инновационных подходов к организации образовательных процессов.
Инновационная образовательная проектная деятельность является эффективной формой организации учебного процесса. Данный метод предполагает овладение технологией презентации различных творческих работ (отчетов, обзоров, рефератов, докладов на
профессионально ориентированные темы). Метод проектов относится к исследовательским. В его основе лежит развитие познавательных навыков студентов, умений конструировать свои знания,
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления и творческих способностей. Ориентируясь на
самостоятельную деятельность обучаемых — индивидуальную,
парную или групповую, которую студенты выполняют в течение
определенного промежутка времени, — метод проектов всегда
предполагает решение некоторой проблемы, которая предусматривает, с одной стороны, использование разнообразных методов и
средств обучения, а с другой, интегрирование знаний и умений из
различных областей науки, техники, технологии, творческих отраслей.
Использование инновационных методов и приемов активного
обучения пробуждает у студентов интерес 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 37.378-338.2
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА
КАК ИНСТРУМЕНТА ЭФФЕКТИВНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Омельченко О.М., Ткачев А.Г., Белимова Е.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Основным требованием современной российской экономики является задача повышения ее конкурентоспособности. Использование традиционных методов, инструментов и управленческих технологий не способно обеспечить ее решения. К числу
основных критериев организаций, для которых возможно сохранение устойчивых рыночных позиций, следует, в том числе, отнести чувствительность (способность предвидеть проблемы и
возможности); необходимость генерировать решения, адаптивные к сложившейся ситуации; абсорбционность, т.е. возможность
контролировать нарушения, вызываемые экспериментированием;
внутреннюю и внешнюю коммуникабельность; космополитичность (открытость и желание воспринимать отечественный и зарубежный опыт).
В последнее время наука и практика, формулируя необходимость инновационного развития, ключевую роль в создании
условий для него отводят образовательной деятельности. Современный менеджер должен учитывать изменения требований к
профессионализму управленцев (рис. 1).
Если вчера основными показателями эффективности
управления были умение четкого выполнения установленных
сверху задач, «выбивать» ресурсы и «выстраивать» людей, то сегодня необходимо понимать приоритеты, уметь работать с собственниками и партнерами, включая поставщиков ресурсов, решать
задачи по модернизации производства.
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Рисунок 1 – Изменение требований к профессионализму
менеджера
При этом существуют различные условия формирования
управленческого профессионализма в обучении (табл.1).
Таблица 1 - Условия формирования управленческого профессионализма в обучении
Основные факторы
формирования профессионализма

Классический подход

Подход авторской методологии ИСКО

Содержание решаемой
задачи

Обобщѐнная или типовая из прошлого опыта

Актуальная задача из
практики

Знания, требующиеся
для решения задачи

Избыточный состав
теоретических знаний,
недостаток практических знаний

Самостоятельно отобранный объем знаний,
достаточный для решения задач

Отношение к задаче

Ограниченный уровень
самостоятельности

Высокий уровень самостоятельности

Схема анализа задач

В виде тематического
обобщения

На основе анализа разносторонней рефлексии
приобретенного опыта
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Окончание таблицы 1
Профессиональное
взаимодействие

Групповые дискуссии,
выработка компромиссов

Командная работа

Методологическая
установка

Предметный (дисциплинарный) анализ

Междисциплинарный
анализ

В этих условиях индикаторами потенциала профессионального роста менеджера, имеющими тесную взаимосвязь с устойчивым развитием организаций, должны стать лидерство, адекватность самооценки, гибкость интеллекта, амбициозность, обучаемость и способность к обучению других, инициативность к изменениям, способность к работе с людьми. При этом, в каждой из
конкретных ситуаций необходимо умение четко расставить приоритеты в выборе решений с учетом их значимости для реализации текущих и перспективных целей.
Итак, необходимость совершенствования менеджмента как
ключевого инструмента обеспечения эффективной экономики
должна быть учтена при обучении студентов, включая прохождение различного вида практик и выполнение выпускной квалификационной работы.
Список литературы:
1. Менеджеры нового поколения: передовое управленческое образование/под ред. Л.Д. Гительмана, А.П. Исаева. – М.:
Экономика, 2014. – 168 с.
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компетентстного подхода [Текст] // Проблемы практической подготовки студентов: содействие трудоустройству молодых специалистов: проблемы и пути их решения: материалы XI Всероссийской научно-практической конференции / под общ. ред. Е.Д.
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УДК 378.37
ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
ВЫПУСКНИКОВ МАГИСТРАНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 19.04.02 – «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ИЗ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ»
Магомедов1 Г.О., Плотникова1 И.В,
Омельченко1 О.М., Зацепилина1 Н.П.,
Чешинский 2 В.Л.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж, Россия
2
Российский союз хлебопекарной промышленности, Президент Российского союза хлебопекарной промышленности,
г. Москва, Россия
1

Важным требованием к выпускнику вуза является обеспеченность его профессиональными компетенциями. В традиционном понимании это определяется накоплением знаний, а также
практических навыков и умений, перечень которых зафиксирован
в соответствующих ФГОС ВПО РФ [1]. Образовательные технологии, в соответствии с принципами Болонского процесса, ориентированы на выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков, моделей поведения и
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально
реализовываться в широком спектре отраслей экономики и культуры [2]. Формирование творческого профессионального потенциала выпускника магистранта по направлению 19.04.02 – «Продукты питания из растительного сырья» ВГУИТ (Воронежский
государственный университет инженерных технологий) предусматривает новые педагогические методы и технологии, новые
критерии оценки поступающих на обучение и обучающихся.
Достижение высокого качества магистерской подготовки по направлению 19.04.02 – «Продукты питания из растительного сырья » на кафедре технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего производств (ТХКМЗП)
обеспечивается перестройкой всего образовательного процесса
в направлении «обучения через исследование».
В настоящее время инновационная педагогическая деятельность преподавателей кафедры ТХКМЗП является одним из
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существенных компонентов образовательной деятельности вуза
[3]. Инновационная деятельность кафедры ТХКМЗП не только
создает основу для создания конкурентоспособности того или
иного учреждения на рынке образовательных услуг, но и определяет направления профессионального роста преподавателя, его
творческого поиска, реально способствует личностному росту
магистрантов. Поэтому инновационная деятельность неразрывно
связана с научно-методической деятельностью преподавателей и
учебно-исследовательской магистрантов [4].
В учебном процессе инновационные методы обучения
предусматривают введение новшеств в цели, методы, содержание
и формы обучения и воспитания, в совместную деятельность
преподавателя и студента. Эти инновации могут быть специально
спроектированными, уже разработанными или вновь появившимися благодаря педагогической инициативе [5]. Формирование
будущего специалиста происходит в вузовских аудиториях, трудоемкий процесс подготовки кадров базируется на методиках
обучения, от степени эффективности которых и зависит уровень
квалификации будущего выпускника. Традиционная методика
предполагает общение преподавателя и студента, постоянный
контроль со стороны преподавателя за учебной деятельностью
студента, контроль усвоения учебного материала. Результативность этого зависит от правильного решения преподавателем задач: постановки учебной цели и вытекающей из этого мотивации
для магистранта; осуществления передачи материала определенного содержания (лекции) и его интерпретации для магистрантов
(практические занятия). При этом преподаватель решает функцию методической проработки учебного материала; контроля
знаний. Инновационные методы позволили изменить и роль преподавателя, который является не только носителем знания, но и
наставником, инициирующим творческие поиски студентов. Результаты качественного высшего образования – это не просто
грамотность, приближенная к той или иной профессии. Это сочетание образованности и поведенческой культуры, формирование
способности самостоятельно и квалифицированно мыслить, а в
дальнейшем самостоятельно работать, учиться и переучиваться.
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Именно из этого исходят сейчас современные представления о
фундаментальности образования [6].
Использование инновационных методов в учебном процессе на кафедре ТХКМЗП ВГУИТ помогают магистрантам обучиться активным способам получения новых знаний, позволяют
овладеть более высоким уровнем социальной активности, стимулируют творческие способности студентов и помогают приблизить учебу к практике повседневной жизни.
Список литературы:
1. Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 081100 Государственное и муниципальное управление (квалификация (степень)
«магистр»). Приказ Министерства образования и науки РФ от 15
февраля 2010 г. № 123.
2. Цветков А.А., 1 Чулюкова С.А., Свищева В.С. Инновационные формы и методы обучения магистрантов по направлению
подготовки «Государственное и муниципальное управление» - Новые пути развития вузовского образования// Фундаментальные исследования. – 2014. – № 9 (часть 2) – С. 433-439
3. Магомедов Г.О., И.В. Плотникова, Н.П. Зацепилина, В.Л.
Чешинский, О.М.Омельченко. Инновационные методы в преподавании в вузе // Проблемы практической подготовки студентов: содействие трудоустройству молодых специалистов6 проблемы и пути их решения [Текст]: материалы XII Всероссийской научнопрактической конференции / под общ. Е.Д. Чертова; Воронеж. гос.
уни-т Инж. технол.- Воронеж: ВГУИТ, 2015. С- 13-15.
4. Вавилин Е.В. Проблемы подготовки научнопедагогических кадров в вузе // Вестник СГАП. – 2010. – № 2 (72). –
С. 171 – 174.
5. Брызгалова С.И. Введение в научно-педагогическое исследование: учеб. пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – Калининград:
КГУ, 2003. – 151 с.
6. Белоновская И.Д., Чулюкова С.А. Методологические
предпосылки исследования юридической подготовки в сфере экологических рисков// Новые технологии в образовании. Научнотехнический журнал. – 2009. – №4. – С. 14-19.
56

УДК 378
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ
Беседина В.В., Похожаева Е.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В современных условиях роста научной информации, преподаватель постоянно решает задачи мотивации учеников, чтобы
овладение знаниями было необходимой потребностью.
Процесс познания идет постоянным. Выпускник должен
уметь находить нужные сведения. Поэтому очень важно научить
работать с информацией: знать, где и как ее искать, правильно
формулировать вопрос; анализировать, сравнивать данные из
разных источников; отличать факты и их интерпретацию; давать
оценку аргументам, делать самостоятельные выводы; использовать добытое знание в практической деятельности.
Технология развития критического мышления позволяет
создать условия для самостоятельного овладения знаниями, а информация – отправная точка мышления. Умение мыслить, опираюсь на факты, дает человеку возможность аргументированно
высказывать свою точку зрения.
Цель критического мышления – решение проблемы. Для
этого надо научить видеть трудности, понять причину, сформулировать задачу и сделать вывод. Если мы чѐтко осознаѐм проблему, и хотим еѐ решить, наша деятельность будет гораздо продуктивнее.
Критически относиться к информации – значит не принимать на веру бездоказательные утверждения; уметь оценить силу
аргументов, сравнить разные позиции, вырабатывать свою точку
зрения не на эмоциональном отношении к какому-либо факту, а
на основе его рационального анализа.

57

УДК 378
РОЛЬ ИНОЯЗЫЧНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
В ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Скопинцева В.И., Сидельникова И.В., Дзюбенко Е.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Тема «индивидуализации обучения» завоевала прочные позиции в педагогических теориях. Известно, что с понятием «индивидуализация обучения» тесно связано понятие «способности».
Иноязычные способности являются одним из основных
факторов, обеспечивающих успешность усвоения иностранного
языка. Под способностями разумеются особенности, которые
имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности. Понятие «способность» не сводится к тем знаниям,
навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного человека. Способности являются одним из объектов, ориентирующих
преподавателя в индивидуальном подходе к студентам.
Однако не только способности являются детерминантами
успешности учебной деятельности. Мощнейшее влияние на эту
деятельность оказывают и такие факторы, как мотивация и воля.
По опросу наиболее ценными качествами студентов для
успешного овладения иностранным языком являются: упорство,
добросовестность, трудолюбие. Если студент без интереса относится к предмету, то ему не помогут и способности. Все усилия
преподавателя обучить его окажутся тщетными; и наоборот, если
студент со средними способностями активен, проявляет интерес к
предмету, то он может достичь хорошего уровня владения иностранным языком.
Развитие способностей лежит в основе индивидуализации
обучения, которое заключается в том, чтобы выявлять сильные и
слабые стороны иноязычных способностей конкретного студента.
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УДК 37.01
НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Руднева И.Г., Мирошина И.Е.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Современное образование требует нового подхода
к методам преподавания в учебных заведениях. Чтобы научить
студентов самостоятельно мыслить, принимать решения, развивать коммуникативные, творческие способности, брать ответственность на себя, преподавателям приходится использовать инновационные методики.
Инновация — это не всякое новшество или нововведение,
а только такое, которое серьѐзно повышает эффективность действующей системы. Инновации в образовании необходимы, так как
требуют творческого подхода в подготовке преподавателей, что
качественно влияет на личностный рост студентов. Один из основных инновационных методов - метод портфолио. Метод
портфолио — современная образовательная технология, в основе
которой используется метод аутентичного оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио — систематический и специально организованный сбор доказательств, который служит способом системной рефлексии на
собственную деятельность и представления еѐ результатов
в одной или более областях для текущей оценки компетентностей
или конкурентоспособного выхода на рынок труда.
Целью инновационной деятельности является качественное
изменение личности выпускника. Но это станет возможным только при мастерском использовании преподавателями и педагогами
тех или иных инновационных методов.
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УДК 637.56
ОПЫТ И ПРЕИМУЩЕСТВА ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ
Алексеева Т.В., Сидельников В.М., Родионов А.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Обучение по дуальной системе подготовки сегодня
является одной из самых эффективных форм подготовки кадров в
мире, так как она отвечает интересам всех участвующих в ней
сторон - предприятий, работников, государства. С позиции
работодателя, дуальное образование - это возможность
подготовить для себя кадры точно «под заказ», обеспечить их
максимальное
соответствие
актуальным
требованиям,
сэкономить на расходах в поиске и подборе кадров,
переучивании и адаптации вновь принимаемых на работу. В свою
очередь,
возможность
получить
престижную
и
высокооплачиваемую работу мотивирует студентов учиться не
для галочки.
Дуальная система обеспечивает плавное вхождение в
трудовую деятельность, без неизбежного для других форм
обучения стресса, вызванного недостатком информации и слабой
практической подготовкой. Оно позволяет не только научиться
выполнять конкретные трудовые обязанности, но и развивает
умение работать в коллективе, формирует социальную
компетентность и ответственность - практические навыки,
отнесенные в настоящее время к общекультурным компетенциям,
в рамках ФГОС-3+ и универсальным компетенциям в рамках
проектов ФГОС-4.
Одним из последствий социально - экономического кризиса
и спада производства в России стало снижение потребности в
квалифицированных кадрах. Наметившийся со второй половины
1990-х годов подъем производства вызвал и повышение спроса на
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квалифицированные
кадры
и
его
качественного
и
количественного трансформирования. В связи с изменением
структуры занятости населения, применением новых технологий,
современного оборудования, наукоемких автоматизированных
процессов требования к работникам значительно возросли.
Теоретическая подготовка должна была сочетаться с
практическими умениями. Состояние системы образования
эффективно решать эту задачу не позволяет. В связи с этим, одна
из главных задач, решаемых сегодня российской системой
образования, формирование новой модели профессиональной
подготовки, позволяющей преодолеть отставание в структуре,
объемах и качестве трудовых ресурсов от реальных требований
конкретных предприятий. Именно в решении такого рода задач,
обучение по дуальной системе получило мировое признание, как
наиболее эффективная форма подготовки кадров, которая
комбинирует теоретическое обучение в учебном заведении и
практические занятия на производственном предприятии.
Преимущества
дуальной системы образования по
сравнению с традиционной:
- устранение основного недостатка традиционных форм и
методов обучения в ВУЗе - разрыва между теорией и практикой;
- формирование личности специалиста, формирование
психологии будущего работника;
- создание высокой мотивации получения знаний и
приобретения навыков в работе, т. к. качество знаний
обучающихся напрямую связано с выполнением служебных
обязанностей на рабочих местах;
- заинтересованность руководителей соответствующих
учреждений в практическом обучении своего работника;
- учебное заведение, работающее в тесном контакте с
заказчиком, учитывает требования, предъявляемые к будущим
специалистам в ходе обучения.
Например, в известной компании BAUER GROUP
реализуется следующая практическая подготовка в рамках
дуального образования:
"Машиностроение"
(бакалавр
технических
наук),
направление "Конструирование и разработка" в Мюнхене и
61

Гермеринге; "Инженер-экономист" (бакалавр технических наук),
"Технический менеджмент" (электротехника / информационная
техника) в Мюнхене; "Информатика в экономике" (бакалавр
наук) в Мюнхене. При этом обучающиеся получают финансовую
поддержку в рамках договора об образовании и могут на
практике ознакомиться с работой в компании BAUER. После
окончания
трехлетнего
обучения
учащиеся
получают
международную признанную степень бакалавра технических
наук или бакалавра наук, а также приложение с пояснениями о
полученной степени на английском языке. Благодаря хорошим
результатам
трудоустройства, дуальная система - самая
распространенная, популярная
среди молодежи траектория
профессионального образования ФРГ. Более 50 % выпускников
средних школ Германии выбирают именно эту траекторию.
Современный учебный центр компании Siemen в своей
деятельности в качестве основного использует метод проектов.
Студенты со второго семестра первого курса уже выполняют
проекты в подгруппах. Им выдаются определенные средства для
самостоятельной закупки материалов, эти
траты
нужно
рассчитать, обосновать. Они самостоятельно могут усложнить
задание и найти пути его решения, используя компьютерные
программы, так как работа требует выполнения операций на
станках с программным управлением. Студенты получают
консультации по физике, математике,
химии
по
мере
необходимости. У них высокая мотивация к обучению, так
как они нуждаются в эффективном освоении теории для
решения общей практической задачи. Они сами оформляют
всю документацию по проекту, включая чертежи, расчеты, отчет
о результатах работы и его представление (презентацию). Важно
осмысленное действие, которое
ведет
к
качественному
результату
в
силу
ведения
качественного процесса
деятельности. Таким образом, явна тесная генетическая связь
дуального образования и проектной деятельности, которой
уделено большое внимание при разработке образовательных
стандартов 4-го поколения, основанных трудовых функциях
будущих специалистов, а не на теоретизированных знаниях.
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УДК 378.147.88
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВЫПУСКНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
Черноусова О.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В профессиональной деятельности выпускник специальности 18.03.01 обязательно столкнется с различным оборудованием
с современным программным обеспечением, например, в хроматографии, при обработке ИК-спектров, базами данных и т.д. Следовательно, на этапе выполнения студентами выпускных работ
(ВКР), необходимо включать элементы электронного обучения.
Например, знакомить студентов с программами для отображения
химических формул (ChemDraw, ChemOffice), электронными
версиями ПС Д.И. Менделеева, химическими калькуляторами,
упрощающими расчеты. Эти программы размещаются в свободном доступе во всемирной сети интернет.
При оформлении ВКР чаще всего используют программы Microsoft Office (Excel, Word). Для углубленного знакомства с обработкой экспериментальных данных студентам можно рекомендовать программы Statistica, SigmaPlot. Они позволяют представить
данные в виде таблиц, графиков, провести регрессионный и др. виды анализа. При написании аналитического обзора ВКР, студенты
должны использовать не только литературу, доступную в печатном
виде, но и современные электронные библиотечные системы («КнигаФонд», «Лань», ИД «Троицкий мост»). Интересным будет использование научной библиотеки «E-library», позволяющей осуществить
поиск статей в периодических изданиях, отвечающих теме ВКР, по
ключевым словам.
Электронное обучение позволяет выпускникам выполнить
ВКР согласно требованиям государственного образовательного
стандарта, но и углубить, расширить свои знания по специальности.
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Секция 3. Пути достижения качества образования,
соответствующего требованиям работодателей
УДК 378.147.88
ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ,
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТРЕБОВАНИЯМ
РАБОТОДАТЕЛЯ
Орехов О.Г., Маслова Ю.Ф.
Агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм»,
г. Белгород, Россия
Переход России к рыночной экономике существенно изменил социальные и другие сферы жизни российского общества и определил приоритетные задачи модернизации и развития
экономики страны на основе знаний.
Иностранные инвестиции в развитии отечественного
бизнеса, выход российских предприятий на международные
рынки товаров, технологий выдвигают новые более жесткие
требования в вопросах компетенций специалистов и потребностей работодателей в работниках высокой профессиональной
квалификации. Конкуренция заставляет работодателей повысить требования к фактическим результатам обучения на всех
уровнях образования и заявить о необходимости формирования таких качеств как умение работать в команде, способности
к самообразованию и развитию, готовности к быстрой смене
профессиональной деятельности.
Ранее качество образования интересовало работодателя в
виде «конечного продукта», отсутствовала заинтересованность
в формировании специалистов под требования компании. Однако дефицит кадров и отсутствие работников высокой квалификации заставил работодателей активно взаимодействовать с
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профильными учебными заведениями, участвовать в формировании компетенций выпускников, вникать в вопросы качества
образования.
За последние пять-семь лет по Центральному Черноземью в рамках развития агропромышленного сектора расширилась практика участия работодателей в образовательной деятельности вузов, оценке качества образования, поскольку работодателям необходимы гарантии того, что на рынке труда,
они без проблем смогут найти специалистов нужной квалификации. Для достижения качества образования, соответствующего ожиданиям и требованиям работодателя, агрохолдингом
«БЭЗРК- «Белгранкорм» ведется активная работа по совместной подготовке студентов:
- участие в программе на подготовку специалистов необходимого профиля;
- совместная организация учебных, производственных и
преддипломных практик студентов под контролем высококвалифицированных специалистов производства, с последующей
оценкой результатов практики;
- разработка образовательных программ обучения;
- участие представителей производства в оценке качества образования.
Вышеуказанные направления совместной деятельности
учебного заведения и работодателя позволяют обеспечить соответствие качества образования ожиданиям работодателя и
повысить конкурентоспособность выпускников на рынке труда.
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УДК 637.56
ПЕРСПЕКТИВЫ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ В СФЕРЕ СЕРВИСА
Родионова Н.С., Сидельников В.М.,. Калгина Ю.О
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время наблюдается переход от индустриальной парадигмы ведения бизнеса к сервисной. В условиях постиндустриального этапа развития общества зародилась и интенсивно
развивается сервисная экономика, отличительной особенностью
которой становится перемещение экономической активности из
сферы материального производства в сферу услуг, а главным
экономическим ресурсом выступают информация и компетенции.
Сервисная экономика
характеризуется
доминированием в
структуре занятости профессионального и технического класса и
исключительной ролью знаний и технологии как источников нововведений.
Особенное значение технологии и механизм дуального образования приобретают в области подготовки будущих работников сферы сервиса, для которой - это возможность подготовить
кадры, максимально соответствующие актуальным требованиям
социализации сервисного сектора экономики. Успешное развитие
предприятий сервиса возможно на основе системного анализа и
использования различных источников и факторов социальноэкономического роста, которыми выступают технологии и компетенции. В отличие от индустриальной экономики, основанной
на машинной технологии, сервисная экономика формируется под
воздействием интеллектуальной технологии. Если в материальном производстве инвестиции в технологию приводят к повышению производительности, то в сфере услуг связь между вложениями в технологию и производительностью и прибыльностью не
прослеживается, то есть имеет место так называемый «парадокс
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информационных технологий» (причинами его могут быть: затратное и неэффективное использование информационных технологий; эффект запаздывания; уровень агрегирования и др.).
Иными словами, ни одна новая технология сама по себе не обеспечивает роста, здесь все зависит от людей, которые с ней работают, от их знаний и навыков. Человек в новой экономике является высококвалифицированным специалистом.
В связи с изменением роли сферы услуг в условиях
постиндустриального этапа развития общества требования к
работникам сферы сервиса значительно возросли. Теоретическая
подготовка должна быть максимально увязана с практическими
умениями. Это возможно с применением технологий обучения по
дуальной системе, которая получила мировое признание, как
наиболее
эффективная
форма
подготовки
кадров,
комбинирующая теоретическое обучение в учебном заведении и
практические занятия с условиях сервисного предприятия.
Преимущества
дуальной системы образования в
подготовке бакалавров по направлению «Сервис» по сравнению с
традиционной:
- формирование устойчивых навыков практической
деятельности и опыта профессиональной деятельности, что
невозможно
в
периоды
краткосрочных
практик,
предусмотренных действующими учебными планами;
- формирование психологических особенностей и
профессиональной культуры личности специалиста по сервису,
способного успешно выполнять трудовые функции в системе
«человек - человек»;
- высокая мотивация получения знаний и приобретения
навыков в работе, так как качество знаний обучающихся
напрямую связано с реализацией процессов сервиса как в
производственной так и в контактной зоне предприятия сервиса и
перспективами его будущего успешного трудоустройства;
- учебное заведение, работающее в тесном контакте с
заказчиком, учитывает требования, предъявляемые к будущим
специалистам в ходе обучения.
Перспектива широкого внедрения технологий дуального
образования просматривается
в проектах образовательных
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стандартов 4 - го поколения, основанных на формировании
навыков выполнения трудовых функций выпускниками
профессиональной школы и универсальных компетенциях,
увязанных с парадигмой развития сервисной экономики,
основанной на принципах единства социально ориентированной
экономики
и
социально
ориентированной
политики;
разграничения
и
интеграции
элементов
социально
ориентированной экономики на всех уровнях; системного
анализа и использования источников и факторов социальноэкономического роста; формирования и развития социального
партнерства между субъектами труда, капитала и политики. В
контексте формирования профессиональных компетенций
направления подготовки 430301 «Сервис» дуальный механизм
образования – единственно эффективный и действенный.
УДК 681.518.3
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ РАБОТЕ С ЧАСТОТНЫМИ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ
Кудряшов В.С., Алексеев М.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время в системах управления насосами, центрифугами, мельницами и дозаторами все более широкое распространение получают частотные преобразователи, которые обеспечивают
существенную экономию энергоресурсов, снижение эксплуатационных затрат и качественное управление оборудованием. Это обстоятельство вызывает необходимость более глубокой и специализированной подготовки бакалавров, обучающихся по направлению ―Автоматизация технологических процессов и производств‖.
На кафедре информационных и управляющих систем ВГУИТ
разработан учебный программно-технический комплекс (УПТК) для
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управления частотой вращения асинхронного двигателя (рис. 1, 2) с
целью изучения правил настройки и эксплуатации частотного преобразователя ПЧВ101 (в ручном режиме и под управлением контроллера ПЛК150).
Учебный комплекс включает: преобразователь частоты векторный ПЧВ101, объект управления (асинхронный двигатель, генератор постоянного тока и сборка резисторов – для имитации изменения
уровня нагрузки), управляющий контроллер ПЛК150, графическую
панель ИП320 и рабочую станцию (ПЭВМ). Микропроцессорные
приборы объединены в локальную сеть по интерфейсу RS-485. Связь
приборов с рабочей станцией обеспечивает преобразователь интерфейсов АС4.

Рис. 1. Схема УПТК:
ПЧВ - преобразователь частоты векторный ПЧВ101-К75-А;
АИР - трѐхфазный асинхронный двигатель АИР63В2У3;
ГЕНЕРАТОР - генератор постоянного тока А125-14V-45A;
НАГРУЗКА – сборка резисторов; Бесконтактный оптический датчик датчик ВБО-М18-76К-5111-СА; ПЛК150 - программируемый логический контроллер ПЛК150-220.У-L; ИП320 - графическая панель оператора; АРМ оператора – рабочая станция (ПЭВМ); АС4 – преобра-
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зователь интерфейсов; RS-485, RS-232, USB – интерфейсы передачи
данных

Рис. 2. Фото УПТК
Программирование управляющего контроллера ПЛК150 выполнено в среде CoDeSys v.2.3 с использованием графического языка
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CFC. Визуализация работы комплекса реализована в графической
панели ИП320 с помощью программы-конфигуратора.
УПТК предназначен для изучения следующих вопросов:
- устройство и правила эксплуатации микропроцессорных приборов ОВЕН;
- программирование ПЧВ101 с локальной панели оператора;
- программирование ПЛК150 и ИП320 для управления работой
ПЧВ101.
Разработанные управляющие алгоритмы для ПЛК150 обеспечивают поддержание постоянного значения напряжения и тока, изменение значения напряжения и тока (по задаваемым законам), а также
поддержание постоянной скорости вращения ротора генератора (при
изменении уровня нагрузки).
УДК 378.14
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ, НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
Лыгина1 Л.В., Зацепилина1 Н.П., Дзантиева1 Е.Э.,
Дзантиев2 З.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия;
2
МБОУ СОШ №12, г. Грязи, обл. Липецкая, р-н Грязинский,
Россия

1

В современном мире сложно представить человека без использования Интернет-технологий. Интернет становится необходимым условием для комфортной жизни. Также использование
Интернет-ресурсов в большей степени облегчает учебный процесс в вузе. К таковым сегодня можно отнести: электронные
учебники, интеллектуальные и обучающие экспертные системы,
распределѐнные базы данных, электронные библиотеки, Обучающие системы с использованием презентационных материалов
на ПК и др.
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Рассмотрим технологии, которые студенты применяют для
подготовки к занятиям, от наиболее популярных, до редко используемых, но, как показывает опыт внедрения, достаточно полезных.
На новом этапе, когда ресурсы Интернет стали легитимными в образовательной деятельности, уже сами преподаватели
требуют от студентов материалы в электронном виде. Наиболее
популярной формой стала электронная презентация, выполненная, как правило, с помощью программы MicrosoftPowerPoint.
Презентация наглядно, в сжатой форме отражает проработанный
студентом материал [1].
Наряду с коммерческим продуктом PowerPoint в сети Интернет появился ресурс, позволяющий бесплатно в режиме online
подготовить масштабируемую презентацию [2]. Удобство такого
сервиса – выполнение работы без привязки к конкретному компьютеру, а для студента, не имеющего планшета либо ноутбука,
возможность весьма актуальна.
Существует целый набор сервисов, развиваемых компанией
Google (как пример), которые могут подойти для использования
в образовательной деятельности, а также для дистанционного
обучения.
Google+ является центральным ядром всех сервисов, так
какименно через него пользователь попадает в экстранет-зону,
которая дает возможность создать свою персональную страничку,
посвященную любой тематике (например, курсовому проекту).
Далее на этой же странице можно с помощью сервиса «Документы» создать набор файлов. При этом для работы можно использовать любой компьютер, достаточно просто подключится к сети
Интернет.
С помощью сервиса «Календарь» преподаватель может назначить дни и время консультации по курсовому проекту, а само
консультирование, проводить дистанционно, используя один из
сервисов «Hangouts» (видеоконференции), «Videoandvoiceplugin» (аналог Skype) либо «Google Talksoftware» (аналог ICQ). При
этом имеется возможность контролировать ход работы студента,
непосредственно обращаясь к тому файлу, над которым тот работает. Кроме этого все сервисы доступны на мобильной платфор72

ме Android, что позволяет студенту использовать в обучении
практически любые гаджеты.
В дополнение ко всем вышерассмотренным технологиям
следует обратить особое внимание на развитие образовательных
онлайн порталов, которые в настоящее время стали неотъемлемой частью любого крупного учреждения. Применяя готовые
платформы для развертывания порталов в сети Интернет, так называемые системы дистанционного обучения (Moodle, eLearning,
iSpringи др.) ВУЗ предоставляет студентам в любое время и в
любой точке мира иметь доступ не только к лекциям, практическим, лабораторным занятиям, книгам, но и проходить обучение
по необходимой дисциплине, что в современной эпохе мобильности заметно повышает престиж ВУЗА и интерес студентов к
обучению.
Интернет-технологии в образовательной деятельности мотивируют творческий подход студентов к обучению в вузе, дают
возможность для преподавателя и студента более эффективно
использовать время, выделенное на лабораторно- практические
занятия для преподавания и обучения на расстоянии.
Список литературы:
1. Требования к презентации [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://rudocs.exdat.com/docs/index-24294.html.
2. Масштабируемые презентации [Электронный ресурс]. –
Режимдоступа: http://prezi.com.
3.Введение в проблематику дистанционного обучения (ДО)
www.distancelearning.ru/db/el/7EEF8DFAD10899CFC3256C840052
529E/ doc.html
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УДК 378.1
АКТУАЛИЗАЦИЯ ТЕМАТИК ВЫПУСКНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО
ЗАПРОСАМ ПРЕДПРИЯТИЙ-РАБОТАДАТЕЛЕЙ
Карманова О.В., Игуменова Т.И., Болотов В.М.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В современных условиях актуальность приобретают научно-исследовательские и научно-технические разработки, направленные на решение проблемы импортозамещения и создания высокотехнологичных производств. Это потребовало изменить подходы к формированию тематик выпускных квалификационных
работ (ВКР), выполненных по заявкам предприятий. В настоящее
время на кафедре химии и химической технологии органических
соединений и переработки полимеров ВГУИТ при активном участии студентов проводятся научно-исследовательские работы в
рамках заключенных договоров с рядом предприятий по выпуску
косметической продукции. Предполагается, что результаты исследований лягут в основу ВКР обучающихся. Приоритетным
критерием, определяющим актуальность и практическую значимость ВКР являются технические решения по выпуску косметической продукции на основе сырья отечественного производства
и созданию инновационной продукции. С целью получения и
закрепления профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности предприятия предоставляют возможность работы обучающимся в качестве стажеров во время производственной практики с последующим их трудоустройством после окончания вуза. Таким образом, обучающиеся в ходе выполнения ВКР
не только помогают предприятию решать конкретные задачи, например, по импортозамещению, но и повышают свою квалификацию, что создает условия для будущей успешной карьеры выпускников.
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УДК 637.15
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ - ПУТЬ
К СООТВЕТСТВИЮ ВЫПУСКНИКА ВУЗА
ТРЕБОВАНИЯМ РАБОТОДАТЕЛЯ
Ключникова Д.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации квалификация работника – это уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника.
Профессиональные навыки подготовки выпускника не всегда совпадают с требованиями работодателей. В связи с чем, разработка профессиональных стандартов, которые позволяют дать
характеристику квалификации, необходимую работнику для
осуществления определенного вида профессиональной деятельности весьма востребовано. Профессиональный стандарт это то,
что работник должен знать и уметь в определенной области.
Профстандарт для работодателей - основа для требований,
предъявляемых к работнику в ходе его трудовой деятельности.
Причем, профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. И эта квалификация не желаемая или рекомендуемая, а именно необходимая.
Профессиональные стандарты должны применяться работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников. Кроме того, их используют при разработке должностных
инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных разрядов,
установлении систем оплаты труда.
Таким образом, использование профессиональных стандартов на всех этапах подготовки профессионала в ВУЗе будет
способствовать соответствию выпускника требованиям работодателя.
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УДК 10.20.
ЭФФЕКТ СИНЕРГИИ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
Костыря О.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Синергия - суммирующий эффект взаимодействия двух или
более факторов, характеризующийся тем, что их действие представляет собой эффект приращения, приумножения результата, а
не простого суммирования усилий всех участников образовательного (в нашем случае) процесса. Рассмотрим основные принципы эффекта синергии. Первый принцип - партисипативность
предполагает вовлечение всех участников в процесс планирования предполагаемой деятельности. Участниками образовательного процесса являются преподаватели, административноуправленческий состав с одной стороны, и учащиеся с другой
стороны. Третьей обязательной стороной являются родители.
Второй принцип - сотрудничество, который обеспечивает агрегирование всех усилий и достижение максимальной эффективности. Третий принцип - мотивированность. Под мотивацией мы
понимаем совокупность внутренних и внешних стимулов для
максимально эффективного выполнения поставленной задачи.
Четвертый принцип - экономичность. Данный принцип не следует рассматривать узко, предполагая исключительно экономический эффект. Под экономичностью в широком смысле подразумевается целесообразность любых затрачиваемых усилий по соотношению к предполагаемому конечному результату.
Синергетический эффект формируется в течение достаточного длительного времени. В случае с освоением новых ФГОС
формирования компетенций всех уровней может быть достигнуто
путем совместных усилий за два-три года обучения. При грамотной организации образовательного процесса, полученный эффект
не пропадет, а будет наращиваться на протяжении многих лет.
76

УДК 378.14
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ
ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВГУИТ
Лыгина Л.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Дважды на протяжении каждого учебного года студенты
ВГУИТ участвуют в летнем и зимнем Федеральном Интернетэкзамене в сфере профессионального образования (ФЭПО).
Интернет-экзамен:
- позволяет реализовать диагностическую технологию
внешнего оценивания уровня сформированности компетенций на
всем пути освоения основных профессиональных образовательных программ (ОПОП).
- проводит оценку учебных достижений студентов на различных этапах обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов по 226
дисциплинам.
Основная идея проекта – создание интерактивной площадки
для широкого обсуждения новых подходов к разработке оценочных средств и методологии оценивания компетенций. Оценка
результатов обучения позволяет сделать выводы об уровне обученности каждого отдельного студента и дать ему рекомендации
для дальнейшего успешного продвижения в обучении [1]. В рамках компетентностного подхода используется модель оценки результатов обучения по четырем уровням обученности, первый недостаточный уровень сформированности компетенций, т.е. менее 70 % баллов за задания первого блока на уровне знаний. Второй, третий, четвертый – достаточный уровень сформированности компетенций. Показателем оценки результатов обучения для
выборки студентов направления подготовки (специальности) являются процент студентов на уровне обученности не ниже второ-
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го, а критерием оценки результатов обучения является 60 % студентов на уровне обученности не ниже второго [2].
Результаты летнего интернет экзамена ФЭПО-23 по дисциплинам представлены на рисунке 1 на примере факультета экономики и управления (ФЭиУ).

Рисунок 1 ̶ Результаты ФЭПО-23 студентов ФЭиУ.
Обучающиеся ФЭиУ демонстрировали в основном третий и
четвертый уровень сформированности компетенций по экономике организации, микроэкономике, менеджменту, бухгалтерскому
учету, эконометрике, экономической теории, психологии, информатике, статистике, социологии, маркетингу, электротехнике
и электронике, органической химии, и неорганической химии.
Недостаточный уровень сформированности компетенций зафиксирован у студентов группы ЭЭ-32 по дисциплине Финансы.
Студенты технологического факультета успешно справились с
экзаменами по иностранному языку, экологии, культурологи, социологии, органической химии, БЖД, неорганической химии. На
факультете УИТС неудовлетворительный результат у обучающихся группы У-141 по теоретической механике. Студенты
ФЭХТ показали 100 % успех, т.е. все обеспечили достаточные 2,
3, 4 уровень сформированности компетенций по истории, экологии, математике и органической химии. Такой же результат и на

78

факультете ПМА по физике, информатике, истории, иностранному языку, экологии, ТКМ, деталям машин и основам конструирования.
Результаты летнего интернет экзамена для студентов
СПО представлены на рисунке 2. Студенты традиционно демонстрировали в основном третий и четвертый уровень сформированности компетенций по информационным технологиям в профессиональной деятельности, правовому обеспечению профессиональной деятельности, математике, экологическим основам
природопользования, химии, метрологии и стандартизации, общей и неорганической химии, БЖД, основам философии.

Рисунок 2 ̶ Результаты ФЭПО-23 студентов ФСПО.
По результатам летнего ФЭПО-23 получены сертификаты
качества, которые направляются в университет с 2013 года. Всего их семь экземпляров. Все они представлены на официальном
сайте ВГУИТ в разделе ЦУКО и предоставляют собой подтверждение внешней экспертной оценки уровня сформированности
компетенций студентов ВГУИТ.
Зимний интернет экзамен ФЭПО-24 уже реализуется по
всем направления подготовки и специальностям с 6 октября
2016 г.
Выбор дисциплин и направлений подготовки для тес79

тирования осуществлялся в виде оценки остаточных знаний по
дисциплинам направлений подготовки и специальностей, которые не были указаны в полученных ранее сертификатах качества. Для подготовки к ФЭПО преподаватели университета активно используют программное обеспечение, разработанное в НИИ
мониторинга качества образования, Интернет-тренажеры и проводят дополнительных консультации и семинары.
В рамках общественно-профессиональной оценки качества
образования студенты ВГУИТ принимали участие в Международных открытых студенческих Интернет-олимпиадах по экологии, экономике, истории России. Пять человек стали победителями второго тура (табл. 1).
Таблица 1 ̶ Участники и победители Интернет-олимпиад.
Тур

Дисциплины

Экология

1

2

80

Участники

34

Победители
Биловус Виктория Вячеславовна
Козинова Александра Петровна
Моргачева Елена Андреевна
Краснокутский Владислав Николаевич
Мазанова Екатерина Владимировна
Харитонова Ирина Александровна
Поздышева Алина Владиславовна
Киржанова Виктория Андреевна
Дружинина Ирина Евгеньевна
Болотова Анастасия Сергеевна
Краснова Наталия Викторовна
Теплова Юлия Петровна
Гордик Анастасия Сергеевна
Голопузова Анастасия Владимировна
Столяров Александр Евгеньевич

Экономика

10

История России

23

Экология

6

Козинова Александра Петровна (серебро)
Моргачева Елена Андреевна (бронза)
Мазанова Екатерина Владимировна (бронза)

Экономика

5

-

История России

4

Теплова Юлия Петровна (бронза)
Столяров Александр Евгеньевич (бронза)

Кроме этого, студенты ВО и СПО являлись участниками
полидисциплинарных олимпиад «Информационные технологии в
сложных системах». Четыре студента победили во втором туре.
Впервые обучающиеся образовательных программ бакалавриата 38.03.02 Менеджмент и 38.03.01 Экономика 27-28 апреля 2016 г. сдавали Федеральный интернет экзамен для выпускников бакалавриата (ФИЭБ), реализуемый как добровольная сертификация выпускников бакалавриата на соответствие требованиям ФГОС. Причем выпускники получили только серебряные и
золотые сертификаты, обеспечив ВГУИТ третье место среди
вузов России по направлению Экономика и пятое место по направлению подготовки Менеджмент. Это было представлено в
презентации Наводнова Владимира Григорьевича, д.т.н., генерального директора НИИ мониторинга качества образования. В
ходе доклада акцентировались отличные результаты студентов
ВГУИТ - технического вуза по экономическим направлениям
подготовки.
Таким образом, результаты участия студентов университета
в ФЭПО, ФИЭБ, Международных открытых студенческих Интернет-олимпиадах являются внешней экспертной оценкой уровня сформированности компетенций обучающихся и подтверждают готовность выпускника ВГУИТ по направлению подготовки
или специальности к решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности.
Список литературы:
1. Наводнов В. Г. Новый инструмент независимой оценки //
Аккредитация в образовании. 2015, № 4 (80). - С. 12-16.
2. Миэринь Л. А., Порядина О. В. Итоги проведения Федерального Интернет-экзамена для выпускников бакалавриата
(ФИЭБ) по направлению подготовки Экономика // Новые технологии оценки качества образования: сб. материалов Х Международ. форума. 2015, - С. 283-287.
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УДК 378
ОТ ПРОФОРИЕНТАЦИИ АБИТУРИЕНТОВ К РАЗВИТИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ
Болотских В.И., Князева Т.Н., Либина И.И., Попова Е.В.
Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, Россия
Высшие профессиональные учебные заведения заинтересованы в том, чтобы возрастало количество профессионально ориентированных молодых людей, осознанно сделавших выбор профессии. Это необходимо для повышения профессионального
уровня студентов как будущих выпускников вузов, начинающих
работать в производственной сфере и формирования их профессиональных компетенций.
Сам по себе процесс формирования профессиональных
компетенций является важной и сложной проблемой, разрешить
которую под силу только объединив усилия общего и высшего
профессионального образования. Об этом говорит уже само понятие «компетенция», которое происходит от латинского слова
competere – соответствовать, подходить.
Для становления будущего специалиста особенно значимой
является профессиональная компетенция, которая выражается в
способности успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода
деятельности. Еѐ формирование необходимо начинать в школе и
продолжать в высшем учебном заведении. Поэтому основные
направления взаимодействия в системе «вуз-школа» должны
включать в себя: проведение профориентационных собеседований со школьниками, организацию при помощи вузов углубленного изучения профильных предметов для формирования более
глубокого понимания основ профессии, проведение совместных
профориентационных мероприятий.
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Центром маркетинга ВГМУ им. Н.Н. Бурденко разработан
комплекс анкет для абитуриентов, студентов, выпускников, преподавателей, интернов и ординаторов, слушателей ИДПО, работодателей, который предполагает решение ряда организационных, методологических и методических вопросов.
Результаты анкетирования позволяют руководству университета более рационально подойти к вопросам совершенствования организации образовательного процесса, его учебнометодического сопровождения, к профориентационной работе со
школьниками, к деятельности факультета высшего профессионального образования.
В комплексе разработанных в вузе анкет определен оптимальный состав респондентов (на количественном и качественном уровнях), выбраны способы опроса, сбора анкет, методы обработки и анализа информации, форма представления результатов.
Цели анкетирования:
- инициировать в масштабе УМУ и соответствующих секторов экономики, воспитательной работы и культуры обсуждение
вопроса об актуальных и прогнозируемых результатах образовательной деятельности академии на языке компетенций;
- получить обоснованную информацию обо всѐм многообразии представлений о компетенциях для последующего анализа
меры их общности и/или различий;
- выявить позиции относительно актуальных компетенций
на трѐх уровнях:
 институциональном (вузовском);
 предметном (по направлениям и специальностям подготовки);
 международном (для последующего включения в компетентностные модели выпускников тех компетенций, которые обеспечивают им конкурентоспособность и карьерный успех).
При разработке анкет использован ряд компетенций, составленный по материалам исследований как в России, так и в
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западноевропейских странах: ING, ―Initiativ D21‖, Briedis Kolja,
Minks Karl-Heinz, Меморандум федерального объединения немецких работодателей по классифицированной структуре обучения: Бензель, Вайлер, Бертил Оскарссон, Юрген Коллер и др., а
также классификация и состав компетенций, предложенный профессором Н.А. Селезнѐвой.
В определение компетенций включены три составляющие:
когнитивная (знание и понимание), деятельностная (практическое
и оперативное применение знаний), ценностная (ценности как
органическая часть способа восприятия и жизни с другими в социальном контексте).
1. Компетенции социального взаимодействия
1.1 Письменная и устная коммуникация на родном языке
1.2 Знание второго языка (способность устного и письменного выражения мыслей на нескольких языках)
1.3 Навыки межличностных отношений
1.4 Понимание культур и обычаев других стран. Принятие
различий и мультикультурности (способность работать в иной
культурной среде; межкультурная коммуникация)
1.5 Способность работать в международной среде
1.6 Лидерство (качества руководителя; готовность и способность к лидерству: интеграция, мотивация, делегирование,
проведение мероприятий, презентация, целостность)
1.7 Социальная коммуникативность (социальное взаимодействие, социальная интерактивность, социальное одобрение,
коммуникативная компетентность)
1.8 Умение слушать
1.9 Умение работать в команде
1.10 Ориентация на клиента
1.11 Способность к кооперации в рамках междисциплинарных команд (способность общаться со специалистами из других
областей)
1.12 Способность устной презентации
1.13 Умение вести переговоры
1.14 Способность учитывать точки зрения и интересы других
1.15 Искусство риторики (риторические способности)
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1.16 Менеджмент конфликтов
1.17 Искусное поведение (психологическое мастерство)
1.18 Организационные способности
2. Системно – деятельностные компетенции
2.1 Способность к анализу и синтезу (аналитические способности, аналитическая компетенция)
2.2 Базовые знания в различных областях
2.3 Решение проблем (способность применять знания при
решении новых проблем)
2.4 Способность применять знания на практике
2.5 Исследовательские навыки
2.6 Способность адаптироваться к новым ситуациям
2.7 Способность порождать новые идеи (креативность,
поддержка творчества)
2.8 Понимание надпрофессиональных связей
2.9 Владение методами поиска нового (методическая компетенция)
2.10 Междисциплинарные и трансдисциплинарные возможности для профессионального и социально интегрированного
мышления и деятельности
2.11 Системное понимание переноса знания (системная
компетенция)
2.12 Способности, связанные с внедрением
2.13 Широкомасштабное мышление (выходящее за рамки
специальности)
2.14 Проектный менеджмент
2.15 Инновационные способности
2.16 Модерация (способность управлять группой – коллег,
партнѐров, участников временных коллективов не с помощью
административно-управленческих методов; способность к интеграции, побуждению высказывать различные мнения и подходы;
способность к стимулированию креативного поведения)
2.17 Медиация (способность к осуществлению посреднической деятельности, презентации фирмы, дела, к формированию
имиджа, в том числе средствами СМИ, рекламы)
2.18 Гибкость мышления
2.19 Владение философией техники
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3. Компетенции самоорганизации и самоуправления
3.1 Уверенность в себе
3.2 Способность к рефлексии
3.3 Способность к критике и самокритике (критическое
мышление; способность формулировать критические суждения)
3.4 Способность адаптироваться в изменяющихся обстоятельствах (мобильность)
3.5 Самостоятельная работа (самостоятельность)
3.6 Способность брать на себя ответственность
3.7 Способность работать концентрированно и дисциплинированно
3.8 Способность целенаправленно организовать свою работу индивидуально или в команде
3.9 Менеджмент времени
3.10 Инициативность
3.11 Общая образованность
4. Ценностно – смысловые и политико–правовые компетенции
4.1 Способность переносить полученные знания в социальную реальность
4.2 Знания, касающиеся влияния моей работы на природу и
общество
4.3 Следование социальным стандартам и этике (приверженность этическим ценностям)
4.4 Правовая компетенция
4.5 Политическая компетенция
4.6 Социальная компетенция
4.7 Духовная организация человека
5. Компетенция самостоятельной познавательной деятельности
5.1 Владение методами познания (освоение методов научно-исследовательской работы, знание научных методов)
5.2 Способность распознавать трудности и проблемы в знаниях и проблемы в знаниях
5.3 Менеджмент знания (учебная компетенция, готовность
к непрерывному обучению)
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5.4 Способность перерабатывать растущую массу информации и владение информационными технологиями; навыки
управления информацией; умение находить и анализировать информацию из различных источников
5.5 Навыки работы с компьютером
5.6 Способность учиться
При разработке анкет использованы правила ‗‘Kiss‖ (keep it
simple – не усложняй)
Учитывая
количество
студентов,
профессорскопреподавательского состава, ординаторов и интернов, слушателей ИДПО и руководителей лечебно-профилактических учреждений объѐм выборки, т.е. количество респондентов, в каждой из
обследуемых групп принимается n>100.
Проводимые в вузе анкетирования и анализ ответов привѐл
к необходимости разработки и внедрения пролонгированного
(поэтапного) изучения мнения студентов. Анкетирование этой
группы потребителей проводится в 3 этапа.
1 этап – начало обучения. Анкетирование предполагает выявление ожиданий абитуриентов.
2 этап – промежуточный. Оценивается степень удовлетворѐнности студентов качеством получаемых знаний. Проводится
на 4 курсе.
3 этап – итоговый. Оценка оправдания ожиданий выпускников, осознание необходимости данных знаний. Проводится на
6-ом курсе.
Поэтапное анкетирование позволяет не только оценить
студентов в процессе их развития, но позволяет проследить их
становление как будущих специалистов, а также дает преподавателям возможность внести коррективы в содержание курса, совершенствовать себя как педагога с целью повышения качества
преподавания.
С помощью исследования результатов анкетирования, администрация ВГМУ решает ряд актуальных задач:
1.
Изучение профессионально-трудовых ожиданий,
намерений, предпочтений выпускников медицинской академии.
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2. Выявление уровня удовлетворѐнности выпускников вузов качеством профессиональной подготовки.
3. Определение требований работодателей к профессиональной подготовке выпускников вузов.
4. Диагностика степени удовлетворѐнности работодателей
качеством подготовки выпускников вузов.
5. Выявление степени соответствия профессиональных
ожиданий выпускников вузов реальным условиям регионального
рынка труда.
Постоянно совершенствуясь, система анкетирования даѐт
возможность медицинскому университету своевременно и адекватно реагировать на многие изменения, происходящие на рынке
труда, что в конечном итоге сказывается на решении многих проблем качества профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов медицинского профиля.
УДК 378
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Аяпова Ж.М.
АО «Университет КАЗГЮУ» Бизнес-школа КАЗГЮУ
г. Астана, Республика Казахстан
Одним из ключевых факторов инновационного развития
страны является формирование приоритетных стратегических
направлений в развитии системы высшего образования. При этом
следует отметить, что современная стратегия развития этой системы опирается на приобретение и овладение информационнотехническими средствами, современными технологиями при минимальных дополнительных финансовых и материальных ресурсах. Это определяет актуальность вопросов совершенствования
качества организационно-нормативного обеспечения и осуществления требуемых структурно-функциональных преобразований,
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направленных на повышение качества образовательного процесса, рост эффективности системы управления высшей школой,
обеспечение подготовки специалистов с высшим образованием в
соответствии с текущими и прогнозируемыми условиями формирования требований спроса в реальном секторе экономики[1].
Принципиально важным является также устранение несогласованности различных организационно-нормативных условий
функционирования высшей школы, приведение этих условий в
соответствии с действующим законодательством и международными соглашениями.
Наиболее важной задачей образования на сегодня является разработка национальной модели высшего образования. На
этот процесс влияют социальный и правовой статус государства,
его этнический состав, исторические и культурные ценности, национальные и языковые особенности, традиции. Именно эти элементы являются определяющими и отличают национальную модель образования одного государства от модели другой страны.
Но, чтобы они конституционно стали компонентами этой модели,
необходимо их превратить в принципы государственной политики в области образования.
Основу национальной модели составляют государственные, национальные и языковые компоненты, которые должны
найти четкое отражение в государственной политике образования. Следующими составляющими являются принятые в стране
уровни, этапы и структура высшего и послевузовского образования, законодательно закрепленные в нормативных документах.
Ведущим компонентом в качестве остова модели будут служить
государственные образовательные стандарты высшего профессионального и послевузовского образования. Они найдут свое
конкретное воплощение в учебных планах, образовательных программах и технологиях обучения, которые разрабатываются в
полном соответствии с принципами государственной политики
образования каждой страны[2]. Безусловно, они должны содержать общепризнанные международные образовательные принципы и требования.
В настоящее время в Казахстане нет окончательно разработанной и эффективно действующей национальной модели
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высшего образования. Она только формируется, разрабатываемые в последнее время государственные стандарты, новые учебные планы и образовательные программы нацелены на это. Всевозрастающая интеграция в области экономики, политики и всей
социально-общественной жизни становится неизбежным и вполне закономерным этапом развития мирового сообщества [3].
В современных условиях вхождение республики в европейское образовательное пространство рассматривается в контексте национальных интересов в развитии внешнеполитического
курса страны, направленного на сотрудничество с Европой,
включая и участие во Всемирной торговой организации, и участие в рынке образовательных услуг.
Казахстан в 2010 года стал 47-ой страной, присоединившейся к Болонскому процессу. Вхождение Казахстана в Болонский процесс протекает в сложных условиях, сталкиваясь с трудностями как объективного, так и субъективного характера. В числе первостепенных можно выделить законодательные, организационные, финансовые проблемы [4]. В странах Болонского процесса признается, что при переходе к информационному сетевому обществу половина населения должна иметь высшее или специальное образование, а квалифицированный специалист должен
обладать способностями и навыками самообразования и включаться в систему непрерывного образования, поскольку объем
научной и технической информации удваивается каждые 7–10
лет. Примерно за этот же период происходит моральное старение
производственных мощностей и смена технологий, что требует
от специалиста хорошей фундаментальной подготовки и способности быстро осваивать новые технологии [5]. В условиях глобализации мировой экономики, стремительного развития информационных технологий и научно-технического прогресса становится совершенно очевидным, что XXI век будет веком образования.
В тематике интеграции глобализация образования определяется
через возможность доступа к мировым знаниям и благам цивилизации посредствам мировых информационных потоков. Главная
задача, которую предстоит решить университетам Болонского
соглашения- как в процессе этих изменений не потерять индивидуальность ВУЗов [5].
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В настоящее время в Казахстане в рамках Болонского
процесса большое значение придается академической мобильности студентов, преподавателей вузов. Основная конкуренция идет
между наиболее развитыми странами Западной Европы и Северной Америки, а также Австралии и Японии. Большинство стран,
прежде всего – США, Канада, Австралия и ряд государств Европы, получают в год примерно 1 млн. специалистов высокой квалификации нужного им профиля из числа иностранных граждан,
обучающихся в их вузах[6, 7] .
Основные принципы развития высшего образования являются значимым звеном при определении приоритетных направлений формирования новой национальной модели высшего
образования.
Одно из таких направлений – разработка концептуальных
и законодательных основ, нормативно-правовой базы новой национальной модели. Оно включает в себя разработку основ развития сферы высшего образования, обеспечение непрерывности и
преемственности, развитие государственного языка, переработку
существующей нормативной базы, а также многие другие действия связанные с контролем качества подготовки специалистов.
Следующее – планирование образования, связанное с разработкой плана развития образования по каждому его уровню с учетом
экономической, демографической ситуации с оптимизацией и
диверсификация сети и структуры учебных заведений с учетом
региональных особенностей, обеспечение финансовой и структурной сбалансированности уровней образования. В планирование входит и разработка, внедрение поэтапной программы кадрового обеспечения учебных заведений с государственным языком
обучения.
Одним из важнейших приоритетных направлений является управление образованием, которое включает в себя: разработку законодательной основы разделения полномочий в сфере образования между центральными и местными органами управления и власти; ориентацию в учебных заведениях массовой работы
по приобщению к здоровому образу жизни; углубление процессов демократизации управления в сфере образования с повышением прав руководителей учебных заведений; внедрение элемен91

тов автоматизации в государственных высших заведениях с правовым определением их взаимодействия с центральным органом
управления образованием, другими государственными структурами; создание вневедомственного органа, осуществляющего государственный контроль за качеством образования, аттестацию
научно-педагогических кадров, разработку тестов и проведение
вступительных и выпускных экзаменов..
Следует отметить, что модель высшего образования непосредственно связана с формированием инновационной рыночной
экономики, научно-техническим прогрессом, которые в свою
очередь диктуют развитие системы спутниковых телекоммуникаций, Интернета и предъявляют новые требования к уровню
подготовки выпускников, приобретению ими профессиональных
навыков, адекватных современным реалиям. Подобные требования, в свою очередь, обуславливают необходимость пересмотра и
обновления образовательных программ, форм и методов всей
системы образования.
Указанные приоритеты стратегии развития высшего образования позволяют формировать актуальные программы исследований, проекты, посредством которых будет формироваться
стержень первой национальной модели высшего образования
Республики Казахстан, то есть модели исторического и современного видения мировых общественных идеалов высшего образования.Эта модель будет непосредственно связана с дальнейшим
развитием национальной инновационной рыночной экономики.
Современная ситуация в управлении системой высшего
образования характеризуется несогласованностью, а не взаимодействием государственных органов управления с институтами
общественного регулирования, что не в полной мере реализует
основные принципы современного образования демократизации
и гуманизации. Развитие системы высшего образования будет
эффективным, если удастся решить следующие основные задачи,
в сфере ее управления: обеспечение баланса государственного,
общественного и личностного интересов в управлении системой
высшего образования; обеспечение участия работодателей и других социальных партнеров в решении проблем высшего образования; введение законодательных норм, предусматривающих
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распределение компетенций и полномочий, функций и ответственности различных субъектов управления системой высшего
образования.
Для решения выявленных проблем, предлагается модель
полисубъектного управления системой высшего образования,
представленая следующими субъектами: личности, которые получают образование и (или) участвуют в управлении системой
высшего образования по занимаемому административному, социально-политическому статусу; общество в целом и те слои и
группы, которые выступают заказчиками в системе высшего образования (население, работодатели); государство в лице его
структур и учреждений, куда входят учебные и управленческие
учреждения и их сотрудники, министерства, производственные и
другие ведомственно-административные структуры прямого и
обеспечивающего назначения.
Модель полисубъектного управления системой высшего
образования имеет многофункциональную структуру, представляющую собой вертикально организованную систему, где на 1ом уровне находится функция планирования; на 2-ом - функция
организация; на 3-ем - функция контроля и анализа.
Первый уровень предполагает участие представителей
конфедерации работодателей и студенческих молодежных организаций в работе национального и отраслевых советов по развитию образования, отраслевых советов в разработке национальной
квалификационной системы, государственных общеобразовательных стандартов, квалификационных требований к профессиям, что позволит осуществить взаимодействие государственных
органов управления, студентов и работодателей в управлении и
обеспечит ответственность субъектов образования за состояние и
уровень развития системы высшего образования.
Второй уровень предполагает усиление роли в создании
законодательной и иной нормативной правовой основы функционирования системы высшего образования, обновлении учебного,
учебно-методического обеспечения и материально-технической
базы различных органов общественного управления (попечительские советы, НПО) в состав которых входят работодатели, студенты и другие общественные организации. Закрепление правого
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статуса этих общественных организаций, обеспечивающих их
участие в решении проблем высшего образования, формировании
перечня платных образовательных услуг, определении направлений профориентационной деятельности, решении кадровых вопросов, организации общественного контроля за расходованием
внебюджетных средств учреждения и др., обеспечит реальный
механизм действенного общественного участия в развитии образования и будет является подлинным подкреплением принципа
демократического характера.
Третий уровень предполагает передачу полномочий по
оценке деятельности системы высшего образования вневедомственным структурам, в которых должны участвовать независимые
эксперты. Кроме того, особенно важно, чтобы в состав групп независимых экспертов включались иностранные специалисты, так
как основной задачей системы высшего образования является
вхождение в мировое образовательное пространство.
В результате реализации модели полисубъектного управления системой высшего образования будут осуществлены следующие преобразования в управлении системой высшего образования направленные: на социально-личностную ориентацию
высшего образования, гармонически сочетающую государственные, общественные и личностные цели и ценности; на опережающее развитие высшего образования в социальноэкономической сфере, опирающееся на социальное партнерство,
ответственность государства и общественных органов управления; на органичную связь высшего образования и современного
производства; на приоритетность решения в системе высшего
образования задач обеспечения высокого качества профессиональной подготовки, общекультурного и личностного развития
студентов на основе как традиционных, так и современных инновационных образовательных технологий.
Реализация модели полисубъектного управления системой высшего образования может развиваться по следующим направлениям: совершенствование законодательной базы для активизации участия бизнес-структур в подготовке кадров; участие
личностей и общества в работе национального и отраслевых советов по развитию системы высшего образования; участие лич94

ностей и общества в сертификации навыков и компетенции по
международным требованиям; участие личностей и общества в
отраслевых советах по разработке национальной квалификационной системы, профессиональных стандартов, квалификационных
требований к специальностям высшего образования.
На региональном уровне предлагаем внедрение механизма содействия трудоустройству выпускников и карьерного руководства студентами посредством: создания и развития в организациях образования структур по профессиональному карьерному
руководству и содействию трудоустройству обучающихся; создания в органах занятости совместно с высшими учебными заведениями базы данных выпускников в разрезе специальностей;
обмена информацией между органами занятости и организациями высшего образования о вакансиях на рынке труда и использования механизмов обеспечения занятости (направление на работу, трудоустройство на социальное рабочее место, молодежная
практика и др.); организации совместно с работодателями производственной практики на конкретном рабочем месте с последующим трудоустройством выпускников; проведения совместно
с органами занятости мониторинга трудоустройства выпускников
высших учебных заведений.
Предложенная модель взаимодействия субъектов управления различного уровня обеспечит открытость системы высшего
образования как государственно-общественной системы; переход
к взаимной ответственности, к расширению участия и усилению
роли всех субъектов образовательной политики в выработке,
принятии и реализации правовых и управленческих решений в
системе высшего образования, а так же оптимальное функционирование и развитие системы высшего образования/.
Все эти преобразования необходимо учитывать при разработке стратегических программ развития управления системой
высшего образования, для реализации которых потребуется непрерывное изучение, анализ и оценка разнообразной информации, прогноз изменений в управлении системой высшего образования, внесение необходимой коррекции в разработку плана последующих управленческих действий.
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Международное сотрудничество вузов, развиваясь, меняет свои формы и виды деятельности, накапливая потенциал для
решения триединой задачи: достижения такого уровня высшего
образования, который соответствовал бы потребностям современного международного социума, выравнивания уровня национальных образовательных систем, подготовки квалифицированных кадров для национальной экономики.
Объективный и динамично развивающийся процесс интернационализации высшего образования со временем приобретает черты качественно нового этапа - интеграции. По своему содержанию интеграция представляет собой всемерное сближение
различных национальных образовательных систем, которые,
взаимодополняя друг друга, превращают высшее образование в
мощную мировую социальную систему. Конечная цель этого
процесса-трансформация национальных образовательных систем
в интернациональные, но с сохранением национальных, исторических, культурных и языковых особенностей и компонентов образования для каждой страны.
В условиях формирования общего образовательного пространства странами-участниками этого процесса создается некая
интегрированная, или концептуальная модель высшего образования. Она не должна игнорировать национальные компоненты образования, в то же время не следует допускать его национальной
замкнутости[8]. Интегрированная модель высшего образования
должна обеспечить баланс между национальными особенностями
и межнациональной общностью с тем, чтобы преодолеть как узконациональный характер, так и всемерную унификацию образовательных систем. Следовательно, интегрированная модель не
является механической совокупностью действующих национальных моделей, а в концентрированной форме отражает все позитивные и приемлемые для всех стран параметры образовательных
систем[18]. Иначе говоря, она должна обобщить общие компоненты, элементы и принципы организации образования, которые
не вызывают разногласий у стран-участников общего образовательного пространства.
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УДК 378.1
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕКАЯ ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ
УПРАВЛЕНЦЕВ ПО ПЕРСОНАЛУ
Богомолова И.П., Кривенко Е.И.,. Плеканова И.В
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Задача перехода Российской экономики в инновационное
качественное состояние вызывает необходимость повышения роли компетентности персонала организаций, включающей совокупность теоретических знаний и практических навыков. Человеческие ресурсы служат неотъемлемой частью любого предприятия, а управление ими требует установления согласованности
деятельности между отельными членами трудового коллектива
для достижения объединяющих их целей.
Управление персоналом сегодня традиционно включает
следующие ключевые аспекты:
технико-технологический, отражающий и учитывающий
уровень развития отраслевого производства, степень внедрения
инноваций, особенности применяемых в производстве техники и
технологий;
организационно-экономический, обусловленный необходимостью
планирования
количества,
профессиональноквалификационного состава работников, организацией материального и морального стимулирования, использования фонда рабочего времени, выявления резервов роста производительности
труда и снижения трудоемкости продукции;
нормативно-правовой, который требует соблюдения международного и российского трудового законодательства и разработки в соответствии с нормами трудового права внутренних документов организации;
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социально-психологический, отражающий необходимость
формирования социально-психологического обеспечения управления персоналом, внедрение различных социологических и психологических процедур, методов и инструментов в практическую
деятельность организации.
Развитие национальной экономики, особенности макросреды, рост наукоемких секторов народного хозяйства, появление
инновационных продуктов и принципиально новых технологий
выдвигают человеческий потенциал в качестве главного фактора
повышения конкурентоспособности отечественных предприятий.
Это обуславливает необходимость более тесной кооперации государства, бизнеса и высшей школы по вопросам управления инновационным развитием человеческих ресурсов.
Появление профессиональных стандартов, определяющих
методологическую основу к знаниям и умениям персонала организации, нацеливает высшие учебные учреждения на учет их
требований при разработке учебных планов и моделей компетенций выпускников. В таблице 1 приведен фрагмент сопоставительного анализа соответствия требований профессиональных
стандартов и компетенций при подготовке управленцев по персоналу.
Таким образом, формирование высоко эффективного
управленца по персоналу с набором качеств, соответствующих
условиям будущей профессиональной деятельности, является
основой развития современной системы высшего образования и
повышения конкурентоспособности российской высшей школы
на мировом рынке.
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Таблица 1
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и
трудовых функций ПС
Требования
Требования ПС
ФГОС ВО
1
2
3
Планирование
Сбор информации о потреб- Деятельность
кадровой ра- ностях организации в персо- по обеспечеботы и марке- нале.
нию персотинг персона- Поиск, привлечение, подбор
налом
ла. Обеспече- и отбор персонала.
ние организа- Администрирование процесции кадрами сов документооборота обесспециалистов
печения персонала.
требуемой
Поиск и привлечение кандиПодбор
квалификации, датов.
персонала
необходимого
Отбор и оценка кандидатов.
уровня и на- Презентация кандидатов на
правленности
всех этапах отбора у работоподготовки;
дателей.
Согласование условий найма
с работодателем.
Определение потребности в
Формироватрудовых ресурсах и составние карты
ление профиля должности.
поиска канАнализ рынка труда.
дидатов
Организация
Организация и проведение Деятельность
работы
по оценки персонала.
по оценке и
оценке
и Организация и проведение
аттестации
управлению
аттестации персонала.
персонала
деловой карь- Администрирование процесерой, форми- сов и документооборота при
рованию ре- проведении оценки и аттестазерва, аттеста- ции персонала.
ции персонала.
ЭкономичеОрганизация труда персона- Деятельность
ский
анализ ла.
по организапоказателей по
ции
труду, затрат
труда и оплана персонал (в
ты персонала
том
числе
бюджетирования затрат).
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Выводы
4
Требования
ФГОС ВО
соответствуют требованиям ПС

Требования
ФГОС ВО
соответствуют требованиям ПС

Требования
ФГОС ВО
соответствуют требованиям ПС

1
Мотивация и
стимулирование труда персонала, в том
числе оплата
труда.
Участие
в
обеспечении
безопасных
условий труда,
экономической и информационной
безопасности.
Участие
в
обеспечении
соблюдения
требований
психофизиологии, эргономики и эстетики труда.
Применение
законов о труде, иных нормативноправовых актов социальнотрудовой сферы для решения правовых
вопросов трудовых
отношений.

2
Организация оплаты труда
персонала.
Администрирование процессов документооборота по
вопросам организации труда
и оплаты персонала.
Организация труда персонала.

Продолжение таблицы 1
3
4
Деятельность
Требования
по организаФГОС ВО
ции труда и
соответстоплаты первуют требосонала
ваниям ПС

Организация труда персонала.

Ведение организационной и
распорядительной документации по персоналу.
Ведение документации по
учету и движению кадров.
Администрирование процессов документооборота по
учету и движению кадров,
представлению документов
по персоналу в государственные органы.
Администрирование процессов документооборота обеспечения персонала.
Администрирование процессов и документооборота при
проведении оценки и аттестации персонала.

Документационное
обеспечение
работы
с персоналом

Требования
ФГОС ВО
соответствуют требованиям ПС

Деятельность
по обеспечению
персоналом
Деятельность
по оценке и
аттестации
персонала
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1
Применение
законов о труде, иных нормативноправовых актов социальнотрудовой сферы для решения правовых
вопросов трудовых
отношений.

2
Администрирование процессов документооборота по
развитию и профессиональной карьере, обучению, адаптации и стажировки персонала.
Администрирование процессов документооборота по
вопросам организации труда
и оплаты персонала.
Администрирование процессов и документооборота по
вопросам
корпоративной
социальной политики.

Окончание таблицы 1
3
4
Деятельность
Требования
по развитию
ФГОС ВО
персонала
соответствуют требованиям ПС
Деятельность
по организации труда и
оплаты
персонала
Деятельность
по организации корпоративной социальной политики
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УДК 378.14
АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ
Егорова Г.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
На современном этапе социально-экономического развития
общества предъявляются повышенные требования к уровню профессиональной инженерной подготовки, квалификации и компетентности работника уже на первых этапах обучения. Вопросы
активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся
в профессиональном образовании относятся к числу наиболее
актуальных проблем современной педагогической науки и практики.
Происходящие сегодня преобразования выдвинули на первый план проблему поиска путей активизации учебнопознавательной деятельности обучающихся в условиях высшей
профессиональной школы. В технических вузах России практически не учитывают, что в стране возникла тенденция к ориентированию на активизацию учебно-познавательной деятельности
обучающихся инженерного профиля. От реализации принципа
использования активных методов в обучении зависит качество
подготовки специалиста.
В Федеральных государственных образовательных стандартах вузов для дисциплин инженерного профиля определены
следующие области профессиональной деятельности выпускников: проектно-конструкторская, организационно-управленческая,
производственно-технологическая,
научно-исследовательская.
Для осуществления таких видов деятельности выпускнику техни-
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ческого вуза необходимы определенные профессионально значимые качества, развивать которые следует с первого курса обучения, в том числе и при изучении графических дисциплин.
При переходе на двухуровневую систему образования, в
условиях значительного сокращения аудиторного времени на
изучение графических дисциплин и повышения требований к высокой компетентности современного выпускника технического вуза необходимо искать новые методы активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся инженерного
профиля, способствующие быстрому и эффективному формированию:
• знаний базовых ценностей инженерной культуры и готовности опираться на них в своем личностном и общекультурном
развитии;
• умений использовать методы, способы и средства получения, хранения и переработки графической информации;
• способностей обобщать и анализировать графическую информацию, определять цели и разрабатывать способы их достижения;
• умений приобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные графические технологии;
• способности к личностному развитию и повышению профессионального мастерства инженера.
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УДК 338.46
РОЛЬ МАГИСТРАТУРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Чуриков Л.И., Конопкин Н.П., Туренко В.Ю.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Из всего многообразия правовых актов к бизнесу имеют
отношение лишь несколько областей права, в частности, уголовное, гражданское и трудовое законодательство, законодательство
об ответственности бизнеса за качество и безопасность продукции, о сделке с собственностью, о банкротстве предприятий, о
конкуренции и рекламе, о защите прав потребителей и конкурентное право, об акционерных обществах, о социальной защите
населения (рис. 1) и т.д.
Государственная и предпринимательская поддержка неработающего населения в виде льгот по медобслуживанию, оплате ЖКХ и
проезда на муниципальном транспорте

Государственная и предпринимательская поддержка неработающего населения в виде льгот по медобслуживанию, оплате ЖКХ и
проезда на муниципальном транспорте

Формы соцзащиты населения РФ
Компенсационные выплаты и
льготы работникам при профессиональном заболевании, увечьях
на производство и временной потере трудоспособности на основе
законодательства

Социальное страхование жизни,
здоровья и имущества населения
(индивидуального, коллективного
и государственного), выдача социальных трансфертов гражданам и
детям.

Рисунок 1 – Декларируемые формы социальной защиты населения РФ
Поддерживая конкурентные рынки и их регулирующие и
контролирующие механизмы, усиливая регламентирующий кон-
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троль за хозяйственной деятельностью хозяйствующих субъектов, повышая ответственность за злоупотребление доминирующим положением на рынке, вооружая антимонопольные и другие
контролирующие органы конкретными и действенными мерами
воздействия на экономику, государство обеспечивает не только
приемлемые для общества способы исполнения бизнесом его
многочисленных функций, но и способствует процветанию бизнеса и улучшению жизни каждого члена общества. Иными словами, конструктивное и плодотворное сотрудничество государства и бизнеса приносит обоюдную пользу, так как благоденствие
бизнеса увеличивает налоговые поступления в бюджет и размеры
социальных отчислений, которые дают возможность самим предпринимателям получить соответствующие льготы и дотации от
государства. Особенности работы российских компаний приведены в таблице 1, где показаны их преимущества и недостатки
[3].
Таблица 1 - Некоторые особенности работы российских компаний
Преимущества
-понятная культура;
-гордость за страну;
-уверенность на предмет политических рисков;
-работы на главном корпоративном
рынке;
-возможность достучаться до первых
лиц.

Недостатки
-российский стиль менеджмента;
-ненормированная нагрузка;
-Непрозрачные отношения работника и
компании;
-личная корысть руководителей бизнеса;
-необходимость «изобретать велосипед».

Особая роль в развитии современного бизнеса принадлежит
магистрам1, то есть людям, способным управлять изменениями в экономике, а именно, создавать стартовую площадку, то есть: провести
стратегический диагноз фирмы; разработать схему вероятного сопротивления персонала; мобилизовать управляющих на поддержку изменений; выявить и мобилизовать таланты фирмы; информирование
1

Магистр – ученая степень, средняя между бакалавром и доктором наук
[2]
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отдельных лиц и групп о сути изменений; выбрать подходящий метод
для решения поставленных задач; организовать помощь внешних
консультантов.
Кто осведомлен, тот вооружен – считали в Древнем Риме. Это
правило работает и в вопросах построения карьеры. Но чтобы найти
хорошую работу и подходящую компанию – мало опыта, знаний и
резюме, то есть надо знать как, где и что искать. Для этого существует
несколько способов и приемов [1]:
- карьерные центры в ВУЗах, у которых есть базы вакансий и
стажировок, которые помогают составить резюме и смоделировать
собеседование;
- презентации компаний и ярмарки вакансий, где представители компаний выступают с презентациями и деловыми играми;
- знакомые, через которых поиск работы более эффективен,
чем через СМИ и прямых обращений в компанию;
- кадровые агентства, заинтересованные в подборе специалистов среднего и высшего звена;
- виртуальное управление компанией, когда команды соревнуются друг с другом в дистанционном управлении фирмами;
- сайты работодателей, содержащие самый свежий перечень
вакансий;
- интернет, который охватывает около 78 % ищущих работу,
хотя это средство уступает СМИ и сайтам компаний.
Сегодня растет спрос на молодых специалистов со стороны
федеральных и иностранных компаний (технически специалисты,
исследователи рынка, страховщики, аудиторы и бухгалтеры, где
спрос выше предложения). Около 1/3 фирм привлекают молодежь на
работу сами. К каждому молодому специалисту прикрепляется наставник для помощи в адаптации. Выпускникам на начальных этапах
предлагают работу с перспективой роста. Сегодня самыми востребованными специалистами в РФ являются: менеджер по продажам и
работе с клиентами; бухгалтер-аудитор; инженер-программист; банковский специалист и финансовый аналитик; системный администратор. В настоящее время наблюдается рост зарплаты на быстрорастущих рынках – в розничной и оптовой торговле, на производственных
предприятиях и в сфере услуг. Создаются программы набора и развития молодых специалистов в части реализации проектов в сфере про107

даж новых высокотехнологичных продуктов; повышается ответственность за определенный участок бизнеса; осуществляется возможность принимать самостоятельные решения; появляется возможность
работать в крупной корпорации, где создана атмосфера маленькой
компании. Главным в данной программе является: участие выпускников и студентов старших курсов в решении задач; желание развиваться и строить свою карьеру в области производства и продаж; готовность работать полный рабочий день; хорошее знание английского
языка. А ключевыми факторами компании здесь являются: налоговая
практика для разрешения налоговых споров; корпоративная практика
при слиянии и поглощении; юридическое сопровождение инвестиционных проектов; коммерческая практика; разрешение хозяйственных
споров; таможенное право и валютное ограничение; уголовноправовая защита бизнеса.
Важным моментом в деятельности магистров является обеспечение управленческой деятельности различных хозсубъектов. Здесь
важно знать: кого мы приглашаем на работу – профессионалов с опытом работы или новичков с возможностью роста карьеры (здесь нужно учитывать, что 46 % студентов рф начинают работать до получения диплома, а около 50 % выпускников ВУЗов делают карьеру не по
специальности); какие требования мы предъявляем к кандидатам
(высшее образование; владение иностранным языком; аналитический
склад ума; умение работать с информацией; коммуникабельность,
целеустремленность и трудолюбие; стремление учиться и развиваться одновременно), что мы предлагаем – получить возможность работы над проектами или улучшить подготовку путем тренинга за счет
повышения профессионального уровня, участия в проектах или использования новейших технологий; какая политика по развитию и
обучению персонала существует на предприятии для профессионального, творческого и личностного развития; есть ли возможность сотрудников сменить подразделение или перейти в другой проект, что
позволит приобрести новый опыт и навыки в различных областях
деятельности; важно знать готовность сотрудника использовать свой
творческий потенциал и энергию для реализации интересных идей и
проектов.
Очень важно для начинающих магистров изучить опыт и особенности работы преуспевающих фирм, где люди являются самым
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главным активом предприятия, а лидерство во всем обеспечивает безграничные возможности. В целом роль и значения магистратуры в
обеспечении управленческой деятельности сводятся к следующему:
1. Планирование процесса изменения деятельности предприятия, где предусматривается решение стратегических проблем, планирование внедрений и принятие стратегических решений.
2. Разграничение текущих и стратегических процессов путем
разделения ответственности за финансирование внедрений и вознаграждение за успешное выполнение стратегических задач.
3. Планирование внедрения мер по стратегическому обучению
персоналаи привлечения руководства фирм и экспертов к принятию
решений по развитию фирм.
4. Управление текущими производственными процессами, для
чего вводится параллельное планирование и осуществляется контроль за исполнением принятых решений.
5. Осуществление стратегического реагирования путем внедрения двойной системы управления и стратегического контроля за
деятельностью предприятия с использованием бюджета фирмы.
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УДК 378.147
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОЙ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
Щербатых С.С., Чопоров О.Н.
Автономная некоммерческая образовательная
организация высшего образования
Воронежский институт высоких технологий,
г. Воронеж, Россия
Инженерная профессия была во все времена востребованы
не только в нашей стране, но и за рубежом, уже очень давно. Это
связано в основном с тем, что проведение обучения на соответствующих специальностях является весьма сложным, а работы
специалистов касались соответствующих особенностей специфического математического аппарата и возможностей проводить
графические построения.
Если говорить об истории, то к настоящему времени значительная часть российских специалистов, которые получали высшее образование, являются инженерами.
Инженерный труд дает ту сферу, в которой применяются
соответствующие профессиональные навыки: ведется хозяйственная деятельности, осуществляется обработка изделий, планируются экономические параметры в производстве, конструируются технические устройства.
Целью настоящей работы является проведение анализа по
некоторым проблемам, направленных на подготовку инженерных кадров в текущих условиях.
Следует отметить характеристики инженеров.
1.Инженер при своей работе использует разные технические подходы. Исходя из этого, эффективность его работы связана с тем, какие возможности в его пространственном воображении, техническом мышлении, творческой наблюдательности. То
есть, необходимо привлекать творческие подходы. Как раз то,
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какими способами работает инженер и ведет к определению характеристик качества и надежности, как в разных компонентах
сложных механизмов, так и в целом характеристики качества
технических установок. В настоящее время можно увидеть весьма частое возникновение различных аварий, которые имеют место как в нашей стране, так и за рубежом, они обусловлены существованием технических неполадок, тем, что имеется невысокий уровень качества создаваемой техники. Это определяет то,
что важно развивать психологические науки, направленные на
то, чтобы решать проблемы инженерных кадров. В определенных
случаях инженеры бывают начальниками подразделений, что ведет к необходимости применения организаторских способностей.
2.Инженеры кроме общих знаний, которые связаны с естественнонаучными направлениями при учете их специальности,
могут характеризоваться тем, что у них хорошая подготовка в
областях высшей математики, компьютерной графики, материаловедении и других специальных дисциплинах. Будучи школьниками, они серьезным образом изучают химию, физику, математику.
3.Если мы рассматриваем конкретное место работы, то инженеры имеют возможности для реализации своих способностей
в компаниях самого различного профиля, и трудиться на должностях, которые относятся от рядовых сотрудников до менеджеров
высших звеньев фирмы.
При развитии технического прогресса произошло изменение возможностей для инженеров. Если говорить о простых промышленных применениях, то для них могло оказаться достаточно использования труда даже лишь одного человека. Однако, в
существующих условиях, чтобы специалисты смогли довести
технические идеи до соответствующей практической реализации
необходимо привлекать целые группы специалистов. Это обусловлено тем, что одними работниками проводится конструирование, изобретается техника, а другими обеспечиваются процессы по ее выпуску в организациях.
Идет постоянная специализация инженерно-технических
работников, которая направлена на то, чтобы обеспечить функ111

ционирование как по внешним, так и внутренним функциям компании.
То, какова профессиональная пригодность у специалиста
связана с множеством компонентов:
1.Возможностями ощущения людьми своего места в обществе, их гражданские качества.
2.Профессиональными интересами, желанием эффективным образом трудиться.
3.Хорошими интеллектуальными способностями, психической устойчивостью. Высокими показателями по состоянию здоровья.
4.Формированием таких качеств, которые будут специфическими в избранной профессии.
5.Существование знаний и опыта.
Нельзя говорить о том, какая полная профессиональная
пригодность людей до их работы в выбранных областях, так как
их подготовка происходит в ходе трудовой деятельности.
Отмечают различные уровни в профессиональной пригодности инженеров. Например, мы можем выделить следующие:
1. Человек непригоден к определенным профессиям. И такие непригодности могут быть как временными, так и постоянными. Невозможности работы обусловлены или тем, что есть
проблемы со здоровьем или появляются педагогические противопоказания.
2.Можно выделить определенная годность к определенной
профессии. Такой уровень характеризуется тем, что у наблюдаемых людей не происходит выделение противопоказаний. В таких
случаях, скорее всего работники будут демонстрировать хорошие результаты в выбранных ими инженерных сферах деятельности.
3. Существование степеней с высоким соответствием определенным областям работы. При этом нет не только противопоказаний, но и присутствуют личные качества, которые будут характерными для определенной группы профессий.
4. Люди имеют призвание к выбранным сферам деятельности. В таких случаях мы можем говорить, что в разных составляющих профессиональной пригодности существуют условия с
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соответствием работников характеристикам области их работы.
То есть, те , кто трудится существенным образом могут выделиться среди своих коллег.
Инженерам необходимо осуществлять совмещение различных подходов. При проведении развития научного мышления
одна из базовых ролей относится к тому, что происходит фундаментализация образования, люди овладевают фундаментальными науками. В практической деятельности инженеры соотносят знания из фундаментальных наук с параметрами реальных
объектов, а также их техническими моделями, которые используются в технической сфере.
Отечественные вопросы, связанные с качественной подготовки инженеров, стали активным образом подвергаться анализы в течение последних двух десятилетий. Осуществление решения таких проблем в значительной мере связано с тем, каковы их
личностные качества, каким гармоничным образом происходит
взаимодействие инженеров и их профессии.
Таким образом, проблемы, связанные с подготовкой квалифицированных инженерных кадров требуется анализировать и
решать комплексным образом вместе с оценкой того, каковы
профессиональные, личностные и психологические особенности
студентов с применением современных информационных, педагогических, технических подходов.
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УДК 378.1(083.74)
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ФГОС ТРЕТЬЕГО
ПОКАЛЕНИЯ
Коробова1 Л.А., Черняева1 С.Н.,
Лемешкин1 А.В., Кальницкая2 Г.Г.
– ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет института инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
2
- Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Воронежский авиационный техникум имени В.П. Чкалова»
г. Воронеж, Россия
1

Особенности ФГОС ВО третьего поколения – это обеспечение соответствия качества подготовки обучающихся требованиям рынка труда.
Очевидны различия с предыдущим поколением образовательных стандартов: основным компонентом ФГОС ВПО являлись требования к минимуму содержания обучения, т.е. определялся фиксированный объем учебного материала, обязательный
для изложения преподавателем, разработка требований к результатам образования заключалась в их соотнесении с дидактическими единицами обязательного минимума содержания образования, обновление материала сводилось к замене «устаревших»
дидактических единиц.
Новое поколение федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования основано на идеологии
формирования содержания образования «от результата», и его
системообразующим компонентом становятся характеристики
профессиональной деятельности выпускников.
Тем не менее, макет стандарта не совершенен. К недоработкам, в том числе логическим, с уверенностью можно отнести
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формулировку компетенций, отсутствие единых методологических принципов к составлению их перечней и определению их
количества. Еще одна проблема заключается в том, что профессиональные стандарты, а также механизмы действенного участия
работодателей в реализации образовательных программ не утверждались на федеральном уровне, что приводит к несогласованным действиям сферы труда и сферы образования. Отсутствует утвержденная единая система квалификаций.
Но, не смотря на все эти сложности, была полностью разработана основная профессиональная образовательная программа
по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы
и технологии», которая регламентируется учебным планом, рабочими программами дисциплин, профессиональными стандартами, программами учебных и производственных практик, годовым
календарным учебным графиком, фондами оценочных средств, а
также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
Так как учебный план должен быть составлен в соответствии с требованиями учебных дисциплин и профессиональных
стандартов, то сотрудник образовательного учреждения или их
группа, формирующие этот учебный план должны владеть всеми,
по крайней мере, профессиональными дисциплинами и междисциплинарными курсами. Только в этом случае при реализации
такого плана не возникнет вопрос о правильной очередности
профессиональных курсов. При внедрении ОПОП в учебный
процесс однозначно необходима ее доработка. Например, уточнение количества часов на практические занятия по семестрам,
возможно изменение содержания рабочих программ в рамках
требований ФГОС (особенно для модулей). Но такие изменения
должны быть обязательно доведены до группы разработчиков, в
противном случае, в определенный момент ОПОП перестанет
быть единой.
Наиболее сложной проблемой при разработке профессионального цикла остается связь с работодателями. Зачастую они не
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мотивированы в получении квалифицированных специалистов,
объясняя это следующим образом: «у нас свои тонкости» или «у
нас своих специалистов хватает».
Так же свои сложности возникают:
– в технической реализации профессионального цикла, например, в приобретении лицензий на необходимые программные
продукты и дополнительного оборудования (цена которого может достигать миллионов рублей – сетевые анализаторы);
– в организации учебных, производственных и преддипломных практик.
А разработка рабочей документации, ее вид и состав полностью отданы в компетенцию образовательного учреждения. Но
прийти к единому виду документов бывает достаточно сложно.
Например, при разработке рабочих программ укрупненных
модулей мы столкнулись с проблемой выбора дидактических
единиц. В частности это касается нумерации лабораторных работ
и практических занятий. В дисциплине используется сквозная
нумерация, она производится в пределах каждой темы, что не
является удобным ни для преподавателей, ни для учащихся.
Или другой пример, разработанная форма практических занятий хорошо подходит для общественных дисциплин, а для технических дисциплин уже возникают вопросы.
Интересным оказалось решение проблемы с оценкой укрупненного модуля. Если дисциплину можно оценить с помощью
экзамена или дифференциального зачета, то как оценить освоение всего модуля? На данный момент модули направления подготовки 09.03.02 оцениваются с помощью двух вариантов, при
этом обязательно учитываются результаты дисциплин и практик:
- первый – защита курсовой работы или курсового проекта, созданного в рамках дисциплины;
- второй – итоговое тестирование, содержащее вопросы из разных
дисциплин.
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Огромный плюс, по моему мнению, первого варианта в
том, что такая защита является как бы репетицией перед защитой
выпускной квалификационной работы.
Сложнее будет выглядеть оценка освоения тех модулей, в
которых дисциплины изначально имеют разную направленность
и при первом рассмотрении никак не относятся друг к другу.
Самое главное при разработке укрупненного модуля – работать в команде, искать точки соприкосновения дисциплин, дополнять друг друга, исключать повторение материла или допускать его повторение, но с другой стороны или точки зрения. Для
преподавателей профильных дисциплин должно быть обязательным прохождение стажировок на передовых действующих предприятиях отрасли, но они, порой, там так же не нужны, как и
обучающиеся.
По требованиям ФГОС обучающимся предстоит Государственная итоговая аттестация. При этом обязательным требованием является соответствие тематики выпускной квалификационной работы, содержанию всех видов практики, начиная с производственной. Это будет большой проблемой для тех направлений подготовки, модули которых имеют узкую специализацию.
Предстоит определить окончательные требования к содержанию,
объему и структуре выпускной квалификационной работы, возможно, с учетом специфики направлений подготовки.
И все же, результат деятельности всех разработчиков
ОПОП и преподавателей, реализующих ее, – максимальное приближение квалификации выпускников системы высшего образования к требованиям рынка труда. Выпускник должен быть конкурентно способным и востребованным на рынке труда.

117

УДК 10.20
ТВОРЧЕСКОЕ ДУАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК
УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАБОЧЕГО
Еремина Т.А., Апалихина О.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Внедряемая дуальная система обучения направлена на повышение качества подготовки квалифицированных рабочих кадров. Ее развитие зависит от эффективности взаимодействия социальных партнеров, в связи с чем особую актуальность приобретает «дуальное взаимодействие», причем осуществляемое на
творческо-педагогическом уровне. Именно совместная подготовка к конкурсам профессионального мастерства и чемпионата
профессий WorldSkills Russia является одним из наиболее значимых направлений дуального творческого взаимодействия социальных партнеров к подготовке рабочего. Этому способствует
творческая, соревновательная атмосфера конкурсов, высокая степень мотивации, что особенно актуально при подготовке будущего рабочего.
Причем в конкурсах формируются и развиваются такие
важные составляющие компетентности выпускника факультета
среднего профессионального образования, как профессиональная
самостоятельность, мобильность, опыт рационализаторской деятельности и др.
Совместная организация деятельности по основным направлениям творческо-педагогического взаимодействия подразумевает заинтересованность работодателя в творческой подготовке будущего работника, специализирующегося по профилю
предприятия и ориентированного под конкретное рабочее место.
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УДК 37.01
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Мирошина И.Е., Щеглова Г.Б.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Важнейшей задачей системы профессионального образования является повышение качества подготовки студентов до уровня ожиданий работодателей и требований рынка труда. Для обеспечения предприятия молодыми высококвалифицированными
специалистами, формирования и развития профессионального
мастерства на предприятии организуется обучение студентов по
дисциплинам, включенным в учебный план по заявке работодателя. Учебная и производственная практики организуются на рабочих местах с использованием современного оборудования и
технологий предприятия под руководством специалистов и руководителей профильных структурных подразделений. Политика в
области качества, направленная на подготовку выпускника, соответствующего требованиям современного рынка труда, реализуется посредством разработки, внедрения и обеспечения эффективного функционирования системы менеджмента качества. Для
анализа качества подготовки специалистов ежегодно проводится
анкетирование, как представителей предприятий-партнеров, так и
потенциальных работодателей. Проектирование и разработка
структуры и содержания программы подготовки специалистов
среднего звена по специальностям СПО осуществляется рабочей
группой, в которую входят представители работодателей, ведущие преподаватели циклов, мастера производственного обучения, методисты.
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УДК 378.147
ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Наумченко И.С., Плотникова И.В., Зацепилина Н.П.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
При получении образования без отрыва от производства
наибольшую популярность приобрело дистанционное обучение
(ДО) в системе Moodle, которое зарекомендовало себя с положительной стороны в ряде зарубежных и российских вузов и используется для самостоятельного обучения студентов очной и
заочной форм обучения. С учетом результатов работы обучения в
дистанционном учебном курсе проводится сдача зачетов и экзаменов, курсовых работ, производственных практик и др.
Основными достоинствами данной системы являются: мобильность, широкая открытость, бесплатность, расширяемость,
распространенность и т.п. Недостатком – отсутствие личного
контакта обучающегося с преподавателем, что, с одной стороны,
гарантирует непредвзятость экзаменатора при оценке знаний студента, с другой, преподаватель не видит «воочию» сдающего
данный предмет, что позволяет ответить на задания и вопросы
другим посторонним личностям. Обучаясь дистанционно, преподавателю сложнее оценить практические навыки студента, а отсутствие диалога между ними, ведет к снижению развития у студента определенных интеллектуальных способностей глубокого
мышления.
Для изучения дисциплин в интерактивной среде Moodle,
разрабатывается комплекс учебно-методических материалов в
виде интерактивных лекций, виртуальных практикумов для лабораторных работ, контрольных тестовых заданий, контрольных
и курсовых работ, глоссарий. Коммуникативные возможности
данной системы позволяют студентам своевременно связаться с
преподавателем в процессе обучения, задать вопрос, получить
необходимую консультацию.
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УДК 378.22
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ
Арапов Д.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Официальные документы Болонской системы образования определяют бакалавриат как полноправную, самостоятельную ступень высшего образования, а бакалавра – как специалиста, готового конкурировать на рынке труда, работающего по
специальности и успешно осуществляющего свою профессиональную деятельность. В бакалавриате должны равноправно сочетаться как профессиональные, так и научно– исследовательские модули. В отличие от бакалавриата магистратура по Болонскому соглашению и рекомендациям Европейского научного сообщества должна выпускать специалистов для двух видов деятельности: профессиональной и научно-исследовательской. Однако в нашей стране у ряда работодателей бытует неправильное
мнение о неполноценности бакалавра как готового специалиста,
способного решать сложные технические и научноисследовательские задачи. При этом на работу охотнее принимаются специалисты и магистры. Итоговой аттестацией бакалавра и
магистра является сдача государственного экзамена с последующей защитой выпускной квалификационной работы. Поэтому к
этой финальной стадии обучения должно уделяться повышенное
внимание. Опыт участия в аттестационных мероприятиях показывает слабую психологическую подготовку некоторых студентов, особенно бакалавров, недостаточное знание русского языка
(для отдельных иностранных студентов), небольшое запаздывание в подготовке выпускников к требованиям рынка труда. Устранение указанных недочетов позволит повысить конкурентоспособность выпускников на рынке труда.
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УДК 664.784.6
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ
МОТИВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ,
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
Василенко В.Н.1, Фролова Л.Н.1, Михайлова Н.А.1,
Драган И.В.2,
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
2
АО МК «Воронежский», г. Воронеж, Россия

1

SWOT анализ университета поможет спрогнозировать его
дальнейшую деятельность в целях более эффективного управления ею.
Рассмотрим сильные стороны университета на примере
ФГБОУ ВО ВГУИТ. Сильными сторонами данного вуза являются: университет считается престижным среди абитуриентов; данный университет очень известен в ЦФО; в университете работает
большое количество докторов и кандидатов наук, заслуженные
ученые России; вуз специализируется преимущественно на техническом образовании, а технические специальности на сегодняшний день поощряются правительством России. В вузе имеется достаточная научная база: есть библиотека, научный зал,
лабораторные, большое количество компьютеров, используются
современные программные средства. Кроме того, в университете
используется уникальная технология проверки знаний студентов:
знания студентов проверяются 4 раза в семестр, это позволяет
мотивировать студентов изучать учебные материалы в течение
всего семестра, а не только непосредственно перед экзаменом.
Теперь рассмотрим слабые стороны университета: на сегодняшний день благодаря введению системы ЕГЭ абитуриенты с
самыми высокими баллами ЕГЭ стараются поступать в самые
престижные вузы, чаще их предпочтения касаются вузов Москвы
и Санкт-Петербурга; кроме того, в виду снижения рождаемости
количество абитуриентов резко снизилось по сравнению с 90ми
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годами, началом 2000-х; переход на бакалавриат вызвал необходимость подготовки новых рабочих программ, таким образом
проверенные десятилетиями рабочие программы перестали использоваться; в настоящее время имеется тенденция сокращения
преподавательского состава вузов, таким образом многие преподаватели работают около тридцати шести аудиторных часов в
неделю, по внутренним документам университета рабочая неделя
преподавателя не должна превышать 36 часов, это время включает также подготовку к занятиям, разработку методических материалов, другую необходимую работу. Таким образом, ввиду перегрузки преподавательского состава многие преподаватели не
имеют времени разрабатывать новые материалы как того требует
переход на систему бакалавриат-магистратура.
Также рассмотрим имеющиеся во внешней среде угрозы,
которые могут оказать негативное воздействие на деятельность
университета:
- согласно новому закону об образовании заработная плата
преподавателя не должна быть ниже средней заработной платы
региона, это означает что преподаватели, работающие в дотационных регионах с низкой средней заработной платой населения,
будут получать низкую зарплату, это может привести к тому, что
некоторые преподаватели уволятся с работы, поскольку будут
вынуждены искать другие пути заработка;
- продолжающееся снижение рождаемости может привести
к дальнейшему снижению количества абитуриентов, это приведѐт
к тому, что придется сокращать преподавательский состав университета, при этом у университета могут возникнуть сложности
с набором необходимого (заложенного в учебные планы) количества студентов;
- могут быть приняты новые законы в России, например,
последние нововведения, коснувшиеся разработки некоего алгоритма оценки вузов с точки зрения их эффективности, привели к
тому, что часть вузов были признаны неэффективными и будут
укрупнены (за счет присоединения к более эффективным вузам),
либо будут ликвидированы;
В конце рассмотрим имеющиеся у университета возможности.
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- и так благодаря тому, что руководство страны поощряет
получение технического образования, университет может рассчитывать на дополнительные поступления из бюджета. А также
может рассчитывать на положительную оценку его деятельности.
- закрытие некоторых институтов региона может привести
к тому, что будущие абитуриенты предпочтут инженерный университет. Это может привести к увеличению проходных баллов в
университет, что положительно скажется на имидже университета. А также даст возможность привлечь контрактных студентов,
то есть появится возможность получить дополнительные источники финансирования.
Таким образом, не смотря на наличие слабых сторон у университета и наличие угроз во внешней среде, деятельность университета можно рассматривать как достаточно эффективную.
Существует угроза снижения количества абитуриентов в будущем, но благодаря сложившемуся позитивному имиджу университета, его известности в регионе можно рассчитывать на сохранение необходимого количества абитуриентов, а также на сохранение высоких проходных баллов, что будет говорить о престижности университета. Преподавательский состав вуза достаточно
перегружен аудиторной нагрузкой, однако благодаря поощрению
технических специальностей руководством страны можно рассчитывать в будущем на дополнительные источники финансирования, это даст возможность выплачивать преподавателям вуза
премии к заработной плате, что увеличит заработную плату до
уровня выше средней даже в дотационном регионе страны. В вузе
сложилась хорошая техническая и научная база, имеется большое
количество методических материалов, большое количество компьютерных программ, университет регулярно получает новые
патенты на изобретения, работающих в его стенах ученых, а также на изобретения талантливых студентов. Это позволит поддержать репутацию вуза в будущем, позволит вузе оставаться эффективным, т.е. гарантирует благоприятный сценарий его развития в будущем. Университету можно не боятся расформирования,
хотя регулярно понимается вопрос о присоединении к университету других учебных заведений, это укрупнит университет, то
есть может стать дополнительным мотиватором для его развития.
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УДК 37.01

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СПО В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Володина Ю.Ю., Калинникова Л.А., Лескова Е.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
На сегодняшний день среднее профессиональное образование – основа стабильного экономического роста предприятий и
страны в целом. В постоянно изменяющихся социальноэкономических условиях возникает необходимость качественно
нового уровня подготовки специалистов, что достигается путем
перехода учреждений СПО на инновационный путь развития.
Важной составляющей инновационного развития СПО является его интеграция с производственной сферой. В связи с постоянным появлением новых производственных технологий меняются требования работодателей к специалистам среднего звена. Следовательно, учреждениям СПО совместно с работодателями необходимо корректировать и разрабатывать новые профессиональные компетенции, вводить новые дисциплины и программы подготовки студентов, внедрять в образовательный процесс современные информационные технологии для того, чтобы
готовить высококвалифицированных, конкурентоспособных и
востребованных на рынке труда специалистов. В настоящее время возможно и необходимо участие работодателей в разработке
учебных планов, а также программ дисциплин, практик и стажировок на базе предприятия, привлечение квалифицированных
кадров предприятия к образовательному процессу. Такое взаимодействие позволит готовить специалистов под заказ предприятия,
учитывая изменяющиеся требования работодателей.
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УДК 37.041
РОЛЬ САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГА В
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шуваева Г.П.1, Корнеева О.С. 1, Свиридова Т.В. 1,
Антипкина Н.П. 2, Рудь Н.А. 2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
2
МБОУ «Средняя Общеобразовательная школа № 8»,
г. Воронеж, Россия

1

В нашей стране одной из попыток удовлетворения реальной потребности системы образования стало внедрение новых
профессиональных стандартов. Инструментом реализации стратегии образования в меняющемся мире является преподаватель.
Реально, в овладении обучающимися новыми профессиональными компетенциями, им должен помочь педагог, который
сможет адекватно ответить на новые вызовы, уже сегодня возникающими перед обществом в повседневной практической деятельности. Именно педагог облегчит решение необычайно сложных задач обучения, воспитания и развития обучающихся в изменившихся условиях.
В связи с этим, на наш взгляд, успешный современный педагог должен обладать главным качеством – это умение учиться
самому. В сегодняшней педагогической ситуации самообразование является не только фактором личностно-профессионального
роста, но и социальным заказом общества.
Под самообразованием в профессиональной деятельности
подразумевается целенаправленный и определенным образом
рекомендованный процесс приобретения необходимых в профессиональной деятельности знаний, формирования умений и навыков путем самостоятельных занятий на рабочем месте или вне
него.
Специалисты считают, что самообразование должно быть
организовано как система мероприятий, подобранных с учетом
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профессионального уровня педагога. Обязательные курсы повышения квалификации не всегда бывают организованы настолько
хорошо, что педагог, их посетивший, сумеет вдохновиться новыми идеями. Иногда эти курсы используют исключительно для
того, чтобы получить удостоверение о повышении квалификации
в необходимом объеме. Как бы ни были грамотно составлены
программы курсов, какими интересными не были бы тренинги и
мастер-классы, практически все они позволяют лишь познакомиться с особенностями новой эффективной технологии, освоить
только основные методы и приемы. Разобраться в нюансах, мастерски овладеть проблемой вряд ли они научат в должной степени. К этому каждый вынужден идти сам.
Популярными мероприятиями по самообразованию стали
семинары, вебинары, научно-практические конференции различного уровня. Самой эффективной формой участия в таком мероприятии с точки зрения самообразования является выступление с
докладом. Ведь в этом случае приходится серьезно готовиться по
своему конкретному вопросу и более внимательно слушать коллег, невольно анализируя уровень своего и их опыта.
Мощным стимулом, направленным на самообразование педагога, являются командировки, связанные с научной и практической деятельностью. В большинстве случаев они происходят по
личной потребности преподавателя. Принимающие участие в подобных мероприятиях – яркие, творческие личности, открытые к
общению и новому опыту. Такие встречи дают возможность не
только приобрести новые актуальные знания, но и мощный заряд
особой энергии, который щедро дарят окружающим талантливые
люди. Общение со специалистами высочайшего уровня невольно
стимулирует саморазвитие и самосовершенство. Важным моментом в самообразовании является активное общение с коллегами в
интернет - конференциях. Возникает возможность ознакомиться
с лучшими работами коллег, сравнить уровень их профессионального мастерства со своим.
Естественно, что полученный опыт передаѐтся обучающимся: совершенствуется содержательная часть лекционного материала, корректируются лабораторные и практические занятия.
В лекциях преподаватель преподносит материал с ориентацией
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на будущую профессиональную деятельность не в отрыве от
производства, а ориентируясь на самые современные передовые
технологии, опыт ведущих предприятий отрасли; темы курсовых
и выпускных квалификационных работ перекликаются с задачами и целями производственных предприятий, ориентируясь на их
проблемы. В результате выпускник, овладевая соответствующими компетенциями по своему направлению подготовки, в дальнейшем более востребован на рынке труда и адаптирован к производственной деятельности.
Таким образом, самообразование, на наш взгляд, должно
стать обязанностью, необходимостью и потребностью любого
преподавателя, составляя одну из основных компонент непрерывного образования современного педагога, в реализации им
практической подготовки обучающихся.
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Секция 4. Взаимодействие вузов, работодателей
и органов власти в системе трудоустройства выпускников
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ
КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЗАВОДА «РОМАКС» И ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
Кротова Е.В., Назарова Е.А.
ООО «РОМАКС», г. Воронеж, Россия
«ROMAX» – один из крупнейших заводов в России по
проектированию, производству и оснащению элеваторов и
зерноперерабатывающих комплексов.
Завод специализируется на изготовлении зерноочистительных машин, транспортного, самотечного оборудования,
силосов хранения сельскохозяйственного сырья, а также металлоконструкций для зернохранилищ.
Преимуществом компании ROMAX является наличие в
ее структуре всех необходимых для полного цикла производства подразделений.
Так, в состав предприятия входит инженерноконструкторский отдел, который решает задачи разработки
технических концепций, производит проектирование оборудования, выдает рабочую и исполнительную документацию,
осуществляет технический надзор на этапе сборки и ввода в
эксплуатацию оборудования.
Таким образом, ROMAX предоставляет полный цикл работ – от проектирования и адаптации проектов до монтажа и
введения объектов в эксплуатацию.
Предприятие было основано в 2003 году и на данный
момент занимает крепкие позиции в агропромышленном комплексе страны, является участником государственных про-
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грамм развития сельского хозяйства, поставщиком сельхозтехники АО «Росагролизинг» (федеральный лизинг), является
действующим членом различных отраслевых союзов, активно
участвует в выставочных мероприятиях, форумах, семинарах и
конференциях, делясь достижениями, опытом и знаниями в
области очистки и хранения зерна, получая заслуженное признание в отрасли.
Так, например, в текущем 2016 году компания стала лауреатом регионального конкурса Воронеж Качество 2016, федерального конкурса «100 лучших товаров России», обладателем
серебряной медали на крупнейшей отраслевой выставке «Золотая осень 2016».
Подобные достижения – это прежде всего результат труда высококвалифицированных специалистов, знатоков своего
дела, стремящихся к непрерывному повышению эффективности своей деятельности.
Коллектив РОМАКС – это молодая энергичная команда
профессионалов, вовлеченных в реализацию целей компании и
решения корпоративных задач.
Часть специалистов, работающих в нашей компании, –
это выпускники ВГУИТ.
Предприятие всегда стремилось к взаимодействию с ВУЗами и уже имеет положительный опыт по организации и проведению производственной практики для студентов механического факультета ВГУИТ, многие из которых после окончания
университета продолжают свою трудовую деятельность на заводе РОМАКС.
Итак, компания располагает всеми условиями для выстраивания эффективных взаимоотношений с будущими инженерами – нынешними студентами, а именно:
во-первых, производственной площадкой с полным циклом производства;
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во-вторых, кадровым составом специалистов предприятия, которые окажут содействие студентам в их научноисследовательской работе, помогая на практике понять процесс производства, механизм разработки и реализации продуктов и технологий на производстве.
Надо отметить, что производственный цикл предприятия
состоит из трех этапов.
Первый этап – это проектирование элеватора или зерноперерабатывающего комплекса. Специалисты «ROMAX» подбирают оборудование для комплекса по очистке и хранению
зерна, формируют детальную 3D-модель будущего комплекса
и готовят проектно-сметную документацию.
Второй этап – изготовление узлов, производство машин
для очистки, сортировки, сушки, оборудования для транспортировки и хранения зерна.
Третий этап – монтаж и сдача объекта в эксплуатацию с
обучением обслуживающего персонала.
На каждом этапе требуются знания норм, правил и технологий проведения строительных и монтажных работ, технологий переработки сельскохозяйственного сырья, а также умение чертить и читать чертежи, работать в чертежных программах, таких как Компас, AutoCAD, в 3D программах.
Однако, даже поверхностный анализ компетенций и умений молодых специалистов выявляет, что молодые инженеры
затрудняются читать чертежи, работать в графических программах для создания чертежей и 3D моделей.
Из-за недостаточного уровня знаний в этой области молодые специалисты-инженеры нуждаются в дополнительном
обучении для полноценного выполнения своих обязанностей
на промышленных предприятиях.
Таким образом, существует объективная необходимость
углубленного изучения студентами инженерно-графических
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дисциплин в ВУЗе, наработки практических навыков использования графических редакторов.
Решению обозначенных проблем может способствовать
прохождение студентами производственной практики на заводе-изготовителе, на базе которого будут ставиться реальные
задачи, решить которые без вышеуказанных навыков будет
просто невозможно.
Нельзя не отметить такую глобальную проблему, как
низкий интерес выпускников технических ВУЗов к работе на
промышленных предприятиях и перенос акцента при трудоустройстве с производства на продажи (в связи с доступностью
подобных вакансий на рынке труда).
В настоящее время в связи с расширением завод
РОМАКС заинтересован в притоке молодых специалистов.
Однако, наблюдается крайне низкий поток студентов, желающих проходить производственную практику на промышленном
предприятии с целью дальнейшего трудоустройства по специальности «инженер-технолог» даже при условии наличия реальной перспективы работать на заводе.
Обозначенную проблему невозможно решить без популяризации инженерных специальностей, повышения престижа
инженерных работников и обеспечения достойного уровня заработной платы специалистов.
Со своей стороны, завод «ROMAX» стремится к сотрудничеству с Воронежским государственным университетом инженерных технологий и готов предоставлять производственную площадку для прохождения производственной практики
студентами с целью закрепления теоретических знаний, полученных молодыми специалистами в ВУЗе, а также приобретения практических навыков для дальнейшего трудоустройства
на промышленные предприятия.
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УДК 378
РАЗРАБОТКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
«СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»
Дранников А.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж. Россия
12 декабря 2013 года в послании Федеральному Собранию
РФ Президент отметил принципиальную роль в качественном
развитии экономики страны новым профессиональным стандартам (ПС). Обратил внимание, что они сработают только в том
случае, если будут востребованы самим бизнесом и если будет
перенастроена вся система профессионального образования под
требования стандартов.
В связи с этим были приняты следующие необходимые
нормативные документы:
- постановление Правительства РФ «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;
- Указ Президента «О создании Национального совета при
Президенте РФ по профессиональным квалификациям»;
- постановление Правительства РФ «Об изменениях, которые вносятся в Правила разработки, утверждения ФГОС и внесения в них изменений с учетом принятых ПС».
По информации Национального совета на 1 октября принято уже 838 ПС. Причем более 1/3 из них содержат трудовые
функции, требующие наличие высшего образования.
В структуре Национального совета созданы 23 совета по
профессиональным квалификациям (СПК), которые наделены
полномочиями по определению потребностей в ПС в различных
областях нашей экономики. Еще по 5 СПК будет рассматриваться
вопрос об их создании. Следует отметить, что 27 сентября был
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создан СПК, курирующий разработку ПС в агропромышленном
комплексе, который не в полной мере подходит для пищевой и
перерабатывающей промышленности. То есть, другими словами,
на данный момент не разработаны проекты ПС для выпускников
тех ВУЗов, которые в дальнейшем будут работать в данных отраслях. В связи с этим 26 октября Технологическая платформа
«Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности
АПК» вышла с ходатайством в Национальный совет о включении
ее в СПК в области пищевой и перерабатывающей промышленности. Кроме этого, в рамках Технологической платформы сотрудниками ВГУИТ были разработаны проекты ПС, которые
требуют общественного обсуждения со стороны работодателей,
профсоюзных организаций и т.д.
Согласно рекомендациям Министерства образования и
науки РФ при актуализации образовательных стандартов следует
учитывать следующее:
- наличие универсальных компетенций;
- организация самостоятельно осуществляет выбор соответствующих профессиональной деятельности выпускников профессиональных стандартов из реестра профессиональных стандартов, утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ, при этом из каждого выбранного профессионального
стандарта организация выбирает одну или несколько обобщѐнных трудовых функций, прописанных в данном ПС;
- перечень профессиональных компетенций выпускника
программы бакалавриата (магистратуры) организация устанавливает самостоятельно с учетом ориентации этой программы, содержания обобщенных трудовых функций из соответствующих
профессиональных стандартов.
Если ранее профессиональные компетенции были строго
прописаны в ФГОС, то в редакции 3++, по каждому из направлений, само образовательное учреждение выбирает эти компетенции
в соответствии с трудовыми функциями, прописанными в ПС.
Основная цель вида профессиональной деятельности разрабатываемого профессионального стандарта «Специалист по
оборудованию пищевой промышленности» это создание, ввод в
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эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования пищевой промышленности.
При его создании руководствовались тем, чтобы в нем были отражены трудовые функции, которые могли выполнить как
выпускники СПО (5-й уровень квалификации), так и выпускникибакалавры (6-й уровень квалификации) и выпускники-магистры
(7-й уровень квалификации).
Была проведена работа по сопоставлению ПК ФГОС и трудовых функций ПС по направлению «Технологические машины и
оборудование» для бакалавров. При этом получилось, что вместо
23 компетенций, прописанных в ФГС 3+, необходимо всего 11
ПК, которые отвечали бы требованиям к трудовым функциям,
прописанным в ПС. Аналогичная ситуация и по магистрам.
Поэтому не возникает ситуация, когда ПК прописана в
стандарте, а какой дисциплиной ее закрывать не понятно. Кроме
этого, мы уже изначально заложили в ПС те трудовые функции,
которым будут соответствовать ПК.
Вышесказанное является лишь небольшой частью той работы, которая необходима при актуализации ФГОС с учетом ПС.
И, конечно, те ПК которые здесь представлены могут оказаться в
недостаточном количестве для наших выпускников и здесь требуется дальнейшая детальная проработка с составлением Образовательных программ ВО, учебных планов и т.д.
Таким образом, следует вести работу по следующим направлениям:
- принимать самое активное участие в разработке новых
профессиональных стандартов в области пищевой и перерабатывающей промышленности;
- для описания областей и сфер профессиональной деятельности выпускников в проектах ФГОС требуется детальный анализ рынка труда с участием работодателей;
- проработать механизмы и учесть положительный опыт
взаимодействия ФУМО и работодателей при создании проектов
ФГОС в редакции 3++;
- важно доводить информацию о необходимости разработки профессиональных стандартов и актуализации ФГОС как сотрудникам ВУЗов, так и представителям работодателей.
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УДК 378.1
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ПРИ ПОДГОТОВКЕ
МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 19.04.03 – ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Мельникова Е.И., Полянских С.В., Данылив М.М.,
Станиславская Е.Б.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Производственная практика является важнейшей составляющей учебного процесса подготовки магистров в приобретении практических умений и навыков, базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: Философские проблемы науки и техники, Иностранный язык, Система менеджмента безопасности пищевой продукции и качества.
Учебным планом по направлению подготовки магистров
19.04.03 - Продукты питания животного происхождения предусмотрены два вида практики: производственная и преддипломная. Типы производственной практики: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика), научноисследовательская работа. Способ проведения практики как стационарная реализован в условиях базовых профильных предприятий г. Воронежа: ПАО МК «Воронежский», ООО «Заречное»,
ООО «Мясокомбинат «Донской», ООО «Воронежросагро» и др.
Целью производственной практики является изучение
технологических процессов в основных производственных подразделениях; организация и планирование производства, совершенствование технологии продукции животного происхождения,
модификация и разработка конкурентоспособной продукции.
Во время практики студенты анализируют хозяйственную деятельность предприятия, выявляют «узкие» места, прорабатывают
альтернативные способы решения конкретных производственных задач, в т.ч. за счет выполнения научных изысканий по теме
ВКР.
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УДК 331.57
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
Жердев В.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время работодатели часто отказывают в трудоустройстве молодым специалистам и выпускникам. Лишь некоторые фирмы неизменно принимают на работу молодых специалистов, в основном это фирмы, работающие в сфере продаж,
технических и информационных технологий. Согласно статистике, занятость молодежи в этих сферах самая большая.
Зачастую работодатели оценивают выпускников высших
учебных заведений как слой населения, не способный составлять
достойную конкуренцию на рынке труда, и считают накладным
принятие на работу начинающего специалиста. Так как часто берут во внимание затраты времени и ресурсов на его обучение.
Основными проблемами можно рассматривать, как несбалансированность рынка труда и рынка образовательных услуг,
так и дефицит государственного механизма, который бы обеспечивал связь этих рынков, отсутствие организации регулирования
спроса и предложения.
Таким образом, к главным проблемам устройства на работу
молодежи стоит отнести: во-первых, неудовлетворительный для
работодателя уровень квалификации выпускника вуза, а именно:
неспособность без помощи других принимать решения, нехватка
знаний и практических навыков в конкретной области работы;
во-вторых, это представления выпускников о методах и средствах
адаптации в сфере труда и занятости.
Подводя итог, стоит выделить, что складывающаяся неблагоприятная обстановка на молодежном рынке труда требует принятия ряда существенных компенсирующих мер, прежде всего,
со стороны органов государственной власти.
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УДК 331
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
МИГРАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
Евсеева С.В., Грошева К.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Рынок труда, как и любой другой рынок, развивается на
основе взаимодействия спроса и предложения. Поиски работы
или более выгодных условий делают трудовые ресурсы мобильными. Они перемещаются в новые точки занятости, меняя ситуацию на рынке труда. При переходе к открытому обществу трудовые ресурсы перемещаются не только по просторам страны, но и
по хозяйственному полю мира. Рабочая сила перемещается из
страны в страну вслед за возросшим спросом на нее, изменяя
уровень предложения труда, создавая новые ситуации на рынке.
Миграция рабочей силы включает в себя иммиграционные
и эмиграционные потоки. Иммиграция – это перемещение трудоспособного населения из-за рубежа в другую страну. Эмиграция
– перемещение трудоспособного населения из данной страны за
рубеж. Реэмиграция – возвращение эмигрантов на постоянное
место жительства.
С точки зрения соблюдения действующего в стране законодательства различают легальную и нелегальную миграцию.
Причины миграции можно разделить на внеэкономические и экономические (рисунок 1) [1].
Причины экономического характера связаны с неравномерным развитием отдельных стран. Безусловно, более развитая
страна создает больше рабочих мест, поэтому в ней легче найти
работу. В развитой стране выше жизненный уровень и выше уровень оплаты труда. Поэтому такая экономика способна обеспечить и более оплачиваемую работу. Обладая более высоким научно-техническим потенциалом, она предъявляет спрос на квалифицированную, способную к творчеству рабочую силу. Поэто138

му квалифицированные кадры перетекают на более развитый рынок.
Причины миграции рабочей силы

Внеэкономические

 войны, которые заставляют людей бежать
от военных действий (беженцы);
 политические и религиозные преследования;
 стремление открыть или освоить новые
пространства (период великих географических открытий демонстрирует мощь таких мотиваций);
 желание воссоединения семей;
 природные (стихийные) бедствия.

Экономические

 поиски новой работы при отсутствии возможности трудоустроиться в собственной стране;
 поиски более оплачиваемой
работы;
 поиски более творческой работы.

Рисунок 1 – Причины международной миграции рабочей силы
Причины экономического характера связаны с неравномерным развитием отдельных стран. Безусловно, более развитая
страна создает больше рабочих мест, поэтому в ней легче найти
работу. В развитой стране выше жизненный уровень и выше уровень оплаты труда. Поэтому такая экономика способна обеспечить и более оплачиваемую работу. Обладая более высоким научно-техническим потенциалом, она предъявляет спрос на квалифицированную, способную к творчеству рабочую силу. Поэтому квалифицированные кадры перетекают на более развитый рынок.
Перемещение рабочей силы ведет к изменениям в предложении труда. В принимающей стране будет наблюдаться рост
объема предложения. Принято считать, что если страна уже отягощена безработицей, то приток мигрантов будет способствовать
ее росту.
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Российские аналитики это мнение оспаривают. Исследования показывают, что мигранты обычно заполняют вакансии, которые не отвечают запросам коренного населения (на рынке труда России 80% вакансий, заявленных службой занятости, приходится на рабочие специальности. Именно эту свободную нишу на
рынке и занимают мигранты, 90% из них готовы выполнять малопрестижную работу, требующую физического труда).
В стране-доноре приток мигрантов приведет к уменьшению
предложения рабочей силы. Если в стране наблюдается безработица, то отток рабочей силы сократит ее уровень. Именно такая
ситуация наблюдалась в свое время еще в социалистической
Югославии. Безработица, которая должна была сопровождать
процесс обновления станочного парка предприятий, работающих
в режиме самоуправления, успешно рассасывалась за счет оттока
рабочей силы в страны Общего рынка [2, 3].
Перемещение трудовых ресурсов было бы невозможно при
отсутствии спроса на иностранную рабочую силу (рисунок 2).
Страна, активно развиваясь, создает новые рабочие места. Возникают и новые вакансии. Отечественная рабочая сила, привязанная
к своему месту жительства и традициям, может не покрыть натиск нового вида спроса на рабочую силу Использование иностранной рабочей силы в этих условиях становится способом решения структурной перестройки в короткие сроки.
Существуют следующие направления миграционных потоков:
из развивающихся стран в высокоразвитые страны;
между развитыми странами, вызванные неравномерным
развитием отраслей по странам;
внутри Западной Европы из стран с относительно меньшим
уровнем доходов в более богатые страны, например, из Португалии, Италии, Испании в Германию, Англию и т.д.$
миграционные потоки, исходящие из стран Восточной Европы и СНГ.
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Факторы спроса
На неквалифицированную рабочую силу
возможность сбалансировать рынок
труда и закрыть пустующие рабочие
места непрестижных профессий и во
вредных производствах, ввиду того что
местное население отказывается от
подобной работы
возможность снизить издержки производства за счет более дешевой иностранной рабочей силы. Благодаря
этому повышается конкурентоспособность производимых товаров

На квалифицированную
рабочую силу
возможность продвигаться на
конкурентном рынке наукоемкого
производства
возможность экономии инвестиций в человеческий капитал. Бизнес находит дефицитную, а порой
уникальную рабочую силу, использование которой сулит большие доходы. Государство получает
готовую рабочую силу, не вложив
в ее образование и воспитание
никаких затрат

возможность увеличить степень эксплуатации рабочей силы за счет снижения
уровня условий труда. Этот фактор увеличивает возможности бизнеса снижать
издержки производства от использования иностранной рабочей силы

Рисунок 2 – Факторы спроса на рабочую силу
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УДК 784.16
К ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ВЫПУСКНИКОВ КАФЕДРЫ МАПП
Назаров С.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
При многоуровневой подготовке выпускник должен быть
готов к работе на крупных и малых пищевых предприятиях, в
научно-исследовательских и проектных организациях. Важную
роль в реализации этой задачи имеет прохождение практики на
рабочих местах и тесное взаимодействие руководителей практики
от кафедры и предприятий, которое максимально приближает
индивидуальные задания студентов на практику к реальным потребностям современной пищевой промышленности.
В трехсторонних договорах «студент-работодательуниверситет» приводятся места будущей работы студента и прохождения практик.
В этой связи практики являются важной составной частью
учебного процесса по направлениям подготовки кафедры.
Практики в условиях функционирующего предприятия с
различными технологическими процессами позволяет привлечь
такие формы организации производственного обучения, которые
ставят будущего выпускника в максимально активную позицию в
процессе познавательной и практической деятельности. Профессиональные задачи требуют сложных комплексных умений, которые по
своей природе, как правило, носят межпредметный характер, они
дают возможность формирования профессионального уровня выпускников.
Компетентность инженера-выпускника – это набор его
профессионально-квалификационных, творческих, социальногуманитарных и личностных компетенций (качеств), которые оп142

ределяют 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. 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.
Это вопрос выстраивания стратегии любой функционирующей компании: каждый этап развития предприятия требует специалистов
разных типов.
В этой связи кафедра МАПП активно привлекает представителей работодателей к участию в образовательном процессе,
направляет студентов на практики в места их возможного трудоустройства.
Наиболее адекватная, разносторонняя оценка работодателями качества высшего профессионального образования может
быть дана только после того, как выпускник вуза сможет проявить себя на практике, на рабочем месте у конкретного работодателя.
При прохождении практик студенты имеют возможность
проявить свою теоретическую и практическую подготовку, человеческие и деловые качества. В случае положительной оценки
практикантов со стороны производственников, будущие выпускники при окончательном распределении направляются на работу
на соответствующие предприятия.
Заинтересованность в таком подходе проявляют ООО «Воронежсельмаш», ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»«Балтика-Воронеж», ПАО «Молочный комбинат «Воронежский»,
ОАО «ЭФКО» и другие.
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УДК 637.56
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДУАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ
ПО УГС 19.00.00 В УСЛОВИЯХ НУПЦТИГ ВГУИТ
Глаголева Л.Э., Алексеева Т.В., Родионов А.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Взаимосвязь
производственной
сферы
и
профессионального образования традиционно выражается в
форме
организованной учебной, производственной и
преддипломной практики. Это обусловлено необходимостью
формирования компетенций выпускника, охватывающих аспекты
практической,
производственной
деятельности.
Реально
сложившаяся ситуация в подготовке бакалавров в рамках
укрупненной группы 19.00.00 «Промышленная экология и
биотехнологии» в виде краткосрочных периодов, отведенных на
практику (2-3 недели), делает невозможным сформирование и
закрепление навыков практической деятельности в условиях
производства, что негативно сказывается на общем качестве
подготовки выпускников. Вместе с тем, в мировой практике,
особенно в Германии известен и реализуется иной подход к
формированию профессиональных компетенций – дуальное
образование. Эта форма образования нашла поддержку и в
России, по инициативе Агентства стратегических инициатив с
декабря 2013 года запущен системный проект «Подготовка
рабочих
кадров,
соответствующих
требованиям
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе
дуального образования», в котором по итогам конкурсного
отбора участвуют 10 субъектов Российской Федерации. В
соответствии с определением на сайте АСИ, «дуальное
образование - вид профессионального образования, при котором
практическая часть подготовки проходит на рабочем месте, а
теоретическая часть на базе образовательной организации.
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Дуальная система выросла из последовательного развития
лучших идей в педагогике и экономике, направленных на
решение задачи подготовки квалифицированных кадров как
основы конкурентоспособности той или иной страны.
Качественная и хорошо себя обеспечивающая собственным
трудом рабочая сила - залог процветания государства. Эта цель
заставляла искать новые методы обучения, объединяла усилия
предприятий, школ и государственной власти. Германия была
охвачена реформами образования уже с восемнадцатого века.
«Приобретение знаний путем личных наблюдений, путем личных
опытов, в процессе своего собственного труда – это то, чему в
ходе воспитания совершенно не учат или, в лучшем случае,
на что смотрят как на нечто второстепенное. Это происходит
потому, что «все еще стоят на точке зрения школьной учености и
видят главную задачу воспитания в учении», - писал немецкий
ученый И.Г.Г. Хойзингер еще в 1798 году. Не знание само по
себе, а поведение в соответствии со знанием, деятельность
определяет ценность человека – так считал И.Г. Фихте. Эти идеи
ясно просматриваются в современных принципах немецкой
дуальной системы «обучение через действие», «обучение через
процесс».
Главной проблемой современного образования в России
признана оторванность теоретических знаний, получаемых
студентом в ВУЗе, от производственной реальности, с которой
сталкиваются молодые люди после получения диплома. Даже
самый прилежный и талантливый студент оказывается не готов
решать те задачи, которые ставит перед ним работодатель.
Работодатели считают, что теория, получаемая в ВУЗе, всегда
остается всего лишь набором терминов и формул, если она не
подкреплена практикой. Дуальное образование объединяет
академическое образование в Высшей школе с практической
подготовкой на рабочем месте и потому является
привлекательной и близкой к реальной жизни альтернативой
чисто
академическому
образованию,
предлагаемому
университетами и высшими школами.
Преодолеть разрыв между теорией и практикой приходится
предприятию. Молодой специалист, попадая на работу,
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вынужден еще 2-3 года осваивать основы и специфику
производства и получать новые знания и необходимые навыки.
Все это связано с дополнительными затратами для предприятия, а
следовательно, ему данный процесс обучения не выгоден.
Гораздо проще взять на работу человека с опытом, которому не
понадобится время на получение необходимых навыков. В связи
с этим получается, что в стране тысячи безработных молодых
людей и при этом нехватка рабочей силы. Европейские ВУЗы
давно нашли эффективный способ подготовки молодых
высококвалифицированных специалистов, а именно - внедрение
дуальной системы образования, которая успешно практикуется в
ряде стран, особенно в Германии, Австрии, Боснии и
Герцеговине, Хорватии, Сербии, Словении, Македонии,
Черногории и Швейцарии, а также в Дании, Нидерландах и
Франции, несколько последних лет в Китае и других странах
Азии.
Элементы дуальной системы на базе НУПЦТИГ ВГУИТ
могут быть реализованы следующим образом: параллельно с
обычными занятиями в вузе (общеобразовательная подготовка),
студенты участвуют в процессе производства пищевой
продукции, где приобретают практический опыт и навыки
выполнения производственных операций в условиях пищевого
производства
(профессиональная
подготовка).
Наиболее
результативен этот
вариант может быть для выполнения
программы учебной практики, основное назначение которой –
формирование первичных навыков, связанных прежде всего с
соблюдением
санитарных
нормативов
и
мероприятий,
обеспечивающих
безопасность
пищевой
продукции.
Организационно это потребует не больших усилий, необходимо
сконцентрировать лекционные занятия в определенные дни, а
групповые
занятия
(практические
и
лабораторные)
сгруппировать, освободив 2 полных дня и распределив
производственные дни в течение недели для обеспечения
равномерной нагрузки на учебно-производственные площади
НУПЦТИГ ВГУИТ.
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УДК 378.147
ОРГАНИЗВАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
ВЫПУСКНИКОВ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ВУЗА С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
Магомедов Г.О., Плотникова И.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Переход России на двухуровневую систему образования
вызывает ряд вопросов как у педагогов и учащихся вузов, так и у
работодателей. Многие представители бизнеса и производства
нечетко представляют себе компетенции будущих бакалавров,
воспринимая их как «недоучившихся специалистов», так как на
первом уровне бакалавриата осуществляется подготовка выпускников широкого профиля, а узкая профессиональная специализация приобретается на втором уровне образования – в магистратуре. Это, в свою очередь, вызывает растерянность у студентов, которые не могут быть уверены в своем трудоустройстве после четырехлетнего обучения. С другой стороны, уменьшение срока
обучения бакалавров до четырех лет, позволяет обеспечить более
быстрый приток кадров для эффективного развития экономики
страны.
Сегодня необходимо четко сформулировать задачи будущих бакалавров, определить круг их компетенций обучения таким образом, чтобы государство, без всякого сомнения, получало
высокообразованных и востребованных работников. Это возможно сделать за счет применения следующих приемов: вовлечения
работодателей в прогнозирование потребностей в образовании и
существенное расширение их участия в экспертизе дисциплин
продовольственного цикла, учебном процессе, качественной подготовке кадров; заключение трехсторонних договоров предприятие–студент–ВУЗ для формирования пакета заказов подготовки
специалистов на бюджетной основе; создание на крупных холдингах учебно-производственных комбинатов или центров для
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целенаправленной подготовки студентов с учетом специфики
конкретных предприятий, где создаются условия для адаптации
будущего специалиста в реальном, современном производстве;
повышение роли производственных практик с целью закрепления
теоретических знаний, формирования профессиональных умений
и навыков, адаптации к условиям производственной среды путем
курирования студентов-практикантов квалифицированными работниками предприятий; учреждение для талантливых студентов
системы ГРАНТов с целью мотивации их к трудоустройству,
формирование привлекательного социального пакета для молодых специалистов; подготовка, переподготовка кадров и повышение квалификации через ИПК, магистратуру, аспирантуру ВУЗа; формирование заданий для ВКР в соответствии с потребностями предприятий, создание условий для апробации разработанных технических и технологических решений.
Целесообразным решением руководства ВГУИТ при поддержке предприятий ЗАО «Белогорье» и «Воронежская хлебная
компания» стало создание учебно-производственных комплексов,
имеющих уникальное значение для развития науки и производства. Например, на хлебозаводах г. Воронеж № 2 и 7, которые входят в состав ЗАО «Воронежская хлебная компания», уже много
лет работают филиалы кафедры ТХКМиЗП ВГУИТ; в г. Старый
Оскол на кондитерской фабрике ЗАО «Славянка» создана «базовая» кафедра, где проводятся учебные занятия, организованы все
виды практик; на территории вуза имеется мини-пекарня, в условиях которой осуществляется комплексный, гармоничный и научно-практический подход в обучении студентов хлебопекарному и кондитерскому делу, ежегодно выполняются дипломные
научные работы, диссертационные исследования, что позволяет
молодым талантливым людям успешно реализовать свой потенциал в профессиональной подготовке и быть востребованными в
современных рыночных условиях.
Предлагаемые меры, направленные на обеспечение качественного образования, будут способствовать решению проблем
безопасности страны в целом.
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УДК 378.147
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ
Плотникова Р.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Давно ушедшая в прошлое система трудоустройства выпускников путем распределения по предприятиям и организациям
по заявкам отраслевых министерств до сих пор заставляет ностальгировать большую часть преподавательского состава
ВУЗов.
В настоящее время бремя поиска потенциальных работодателей («купцов»), готовых трудоустроить на своих предприятиях
выпускников, лежит на ВУЗе. Более того процент трудоустройства выпускников в год окончания ВУЗа, а затем – работы по специальности/направлению подготовки в течение трех лет после
окончания ВУЗа стали значимыми показателями в ряде мониторингов и статистических материалов: ежегодная форма № ВПО-1
с разделом «Направление на работу выпускников, обучающихся
по очной форме за счет бюджетов всех уровней»; ежегодный мониторинг эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования; отчет о выполнении государственного задания по качественным показателям.
Но только для выпускников ничего не изменилось! Их все
также принимают как «кота в мешке», недоверчиво, с испытательным сроком, по истечении которого, у недобросовестного
работодателя выпускник буквально через месяц, а то и меньше
может оказаться на улице даже без намека на оплату отработанного времени. В такой ситуации могут оказаться даже выпускники магистратуры. И только планомерная совместная работа представителей работодателей и ВУЗа по целевой подготовке выпускников может принести желаемые результаты. К сожалению, в
настоящее время немного работодателей готово к этой работе.
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УДК 378
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА
Евсеева С.В., Дубова О.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Особенности российского рынка труда, которые во многом
объясняются историческими условиями его формирования и экономическими ограничениями его функционирования, сказываются и на отношениях между государством, работодателем и работником, устанавливающимися на рынке труда.
Главной, с нашей точки зрения, особенностью современного российского рынка труда является его часто неформальный
характер. Неформальный сектор составляет существенную долю
российского рынка труда (чаще всего к этому понятию относят
индивидуально занятых, работников и владельцев мелких, в том
числе незарегистрированных производственных единиц, официально не оформленных работников в зарегистрированных организациях). По самым общим расчетам, в России неформально
занято около 20% граждан трудоспособного возраста (по методике Росстата, масштабы теневого рынка труда в России определяются на основе баланса совокупных доходов и расходов населения. Предполагается, что недостающие суммы получаются в виде
скрытой заработной платы).
С нашей точки зрения, наличие нелегального рынка труда в
России обусловлено следующими основными факторами:
1)
нелегальной занятостью иностранных граждан, которая, по оценке ФМС России, в настоящее время превышает 4,0
млн. человек;
2)
несоответствием между спросом рынка труда и предложением системы образования, что негативно влияет на ситуа-
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цию на рынке: наблюдается перенасыщение юристами, экономистами, специалистами гуманитарных профессий и острая нехватка рабочих, плотников, ИТ-специалистов. В связи с этим и растет
уровень неформальной занятости.
Другой особенностью российского рынка труда является
наличие достаточно высокой скрытой безработицы.
Скрытую безработицу характеризуют избыточная занятость, потери рабочего времени, связанные с низкой интенсивностью (производительностью) труда, сезонным характером производства, потерями продукции на стадии производства и транспортировки, отвлечениями рабочей силы от основной деятельности. Одним из открытых проявлений потенциальной (скрытой)
безработицы является «видимая» неполнаязанятость («административные отпуска», неполный рабочий день, простой). По оценке
Минздравсоцразвития России, только неполная занятость в России в среднем за 2016 год составила более 1,2 млн. человек.
Нельзя не отметить также и структурный характер безработицы в России. Почти треть безработных работоспособных российских граждан – это молодые люди в возрасте до 25 лет. Однако при этом компании ощущают явную нехватку специалистов.
Также интересно, что по мнению компании AntalRussia, которое проводит ежегодное исследование «Исследование рынка
труда и обзор зарплат», стабилизация экономики и большой
спрос на квалифицированных специалистов привели к тому, что
на современном этапе российский рынок труда окончательно
стал «рынком кандидата». Среди приоритетов, которых ждут
профессионалы при смене места работы – экспертный рост, наработка навыков и горизонтальное развитие.
Еще одна тенденция последних лет – повышение мобильности персонала. Сотрудники все чаще решаются резко менять
текущее развитие карьеры, пробовать новые направления деятельности. Профессионалы не боятся делать перерыв в карьере.
Одни используют это время на то, чтобы учиться, инвестируя в
свою карьеру. Другие меняют сферу деятельности и начинают
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карьеру с нуля. Третьи берут паузу, чтобы заниматься личными
делами.
По мнению экономистов и органов статистики рынок труда
России также обладает следующими характеристиками:
нестабильность – одни и те же позиции в разных компаниях
и проектах могут отличаться в оплате на 30-50%;
смешение профилей и должностей;
дефицит предложений, в достаточной степени сочетающих
в себе баланс между работой и личной жизнью соискателя;
существенное повышение роли миграции трудовых ресурсов.
По мнению экспертов, высказанному на Всемирном экономическом форуме, у России есть преимущества перед другими
странами за счет хорошей макроэкономической обстановки и
большого размера рынка. Недостатки заключаются в неэффективных государственных институтах, слабой инновационной среде, несбалансированном рынке труда, а также в том, что производительность труда в России отстает от развитых экономик в четыре-пять раз [1].
В заключение отметим, что по прогнозам, до 2016 года с
рынка труда в России ожидается уменьшение трудоспособного
населения на 50 тысяч человек. При этом трудовые ресурсы страны с двух сторон ограничены: с одной стороны – до наступления
трудоспособного возраста, а с другой – предпенсионный и пенсионный возраст. До 2020 года ситуация такова, что за счет устаревания трудовых ресурсов трудоспособного населения фактически
останется еще меньше [2].
Список литературы:
1. Полухин, А. Рынок труда изменят частногосударственные проекты [Электронный ресурс] / А. Полухин //
Российская газета. – Режим доступа: www.rg.ru
2. Главные новости Воронежа и Воронежской области
[Электронный ресурс] // Режим доступа: Kommuna.ru
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УДК 378.183.0(370.15)
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ МАПП
С РАБОТОДАТЕЛЯМИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Ященко С.М., Бойченко В.И.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Кафедра пищевых машин и автоматов, по инициативе доц.
С. М. Ященко и проф. А. В. Дранникова, на протяжении последних трех лет активно проводит ознакомительные и экскурсионные встречи студентов-выпускников с руководителями машиностроительных предприятий г. Воронеж, которые располагают высокопроизводительным современным отечественным оборудованием.

Рис. 1. Студенты специальности 15.03.02 – «Технологические
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машины и оборудование» на экскурсии ЗАО «Техника-Сервис»
В прошедшем году встречи проводились с тремя предприятиями – «АгроТехХолдинг», ЗАО «Техника-Сервис», ОАО
«Всероссийский научно-исследовательский институт комбикормовой промышленности», расположенными в Ленинском, Советском и Коминтерновском районах г. Воронеж, где представлена
возможность ознакомления на производственных и вспомогательных площадях с различным машиностроительным и технологическим оборудованием.

Рис. 2. Студенты специальности 15.03.02 – «Технологические
машины и оборудование» на экскурсии ГК «АгроТехХолдинг»
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Экскурсии проводят высококвалифицированные работники
предприятия (зам. директора, инженеры и главные механики) и
преподаватели кафедры МАПП ВГУИТ. Студентам предоставляется возможность проверить свои знания в производственных
условиях на конкретных видах новейшего отечественного оборудования [1].
Круг технических и экономических проблем, возникающих
перед выпускниками, весьма широк и часто требует принятия
решений по технической оснащенности производства и вопросам
импортозамещения [2].

Рис. 3. Студенты специальности 15.03.02 – «Технологические
машины и оборудование» на экскурсии ОАО «ВНИИКП»
Целью таких практических занятий является подготовка студентов к производственно-технической и проектно-конструкторской
деятельности, связанной с созданием, проектированием и обслуживанием механизмов [3].
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Как показала практика проведения таких мероприятий в
условиях реального предприятия, выпускники обладают более
высокими фундаментальными и прикладными знаниями не только в области технологического оборудования, но и технологии в
целом[4].
Накануне производственной практики были прочитаны соответствующие лекционные курсы, а также был заключен договор между ВГУИТ и предприятиями. Этим же приказом для каждого студента назначены руководители практики от университета
и предприятий.
Основной целью производственной практики явилось закрепление теоретических знаний на предприятии [5].
Для этого совместно с руководителем практики от предприятия было изучено оборудование для зерноперерабатывающих производств, выделены негативные аспекты их работы и
предложены варианты модернизации с целью повышения экономического эффекта, ресурсосбережения и улучшения экологической обстановки [6].
Руководители предприятий доброжелательно и доступно
объяснили студентам наиболее специфические места в данном
технологическом оборудовании и предоставили техническую документацию.
Администрация предприятий отметила успешную работу и
прохождение производственной практики, а также своевременное
и высококвалифицированное обучение курса «Технологические
машины и оборудование» в условиях предприятий.
С руководством также обсуждались перспективы заключения договоров трехстороннего сотрудничества и возможности
дальнейшего трудоустройства выпускников.
Список литературы:
1. Овсянников В.Ю., Ященко С.М., Семенихин О.А., Денежная А.Н. Анализ систем регенерации испарителей криоконцентраторов // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2016. Т. 12. № 1. С. 50-54.
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2. Калачев А.А., Ященко С.М. Руководство по выполнению
контрольных работ и курсового проекта по дисциплине "Технологическое оборудование мясной отрасли" Воронеж. гос. ун.-т
инж. технол. Воронеж, 2015. – 76 с.
3. Ященко С.М. Анализ зависимости степени извлечения
восковых веществ от температуры // Вестник Международной
академии холода. 2013. № 4. С. 31-33.
4. Ященко С.М., Бойченко В.И. Перспективы экономического развития технологии криогенного вымораживания растительных масел // Экономика. Инновации. Управление качеством.
2015. № 3 (12). С. 189-190.
5. Ященко С.М., Бойченко В.И. Инновационные процессы в
масложировой отрасли // Матер. Междунар. науч.-техн. конф. «
Инновационное развитие техники пищевых технологий». Воронеж.: Воронеж. гос. ун.-т инж. технол. , 2015. С. 112-113.
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Инновационные
образовательные
технологии
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УДК 378

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Шатохина Н.М., Богомолов А.В., Стряпчих Е.С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Образование является одной из важнейших подсистем социальной сферы любого государства и должно обеспечивать аккумуляцию знаний, умений и навыков и их трансформацию в
профессионализм студентов – будущих выпускников. Сегодня
подготовка квалифицированных кадров, в том числе управленческих, является одним из ключевых факторов экономического
роста России, поскольку от квалификации руководителей и спе-
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циалистов предприятий и организаций, качество принятых ими
решений во многом определяют уровень производительности
труда и эффективности производства, создают условия для ускоренного экономического роста и инновационного развития на
микро-, мезо- и макроуровнях [рисунок 1].

•

Высокий темп перемен и
глобализация экономических процессов

Интеллектуализация задач
менеджмента
- Интерпретация неопределенности – умение осмыслить
множество разнородных данных, выявить тенденцию и
сформировать новое видение
- Создание своей методологии
решения новой задачи
- Организация инновационных
процессов

Расширение системных
взаимосвязей бизнеса с многообразием технологий
- Знание инженерных основ
производства, его взаимосвязей с экономикой и финансами
- Оценка техникоэкономических показателей
новых технологий
- Продвижение технологических инноваций
- Организация сервисного
обслуживания

Усиление междисциплинардействовать
на
ного
подхода
- Использование
новых
знаний
опережение
из разных областей
- Командная работа
- Практика комплексных решений
- Готовность к системным
изменениям и владение инструментами их осуществления

- Широкое целостное видение
- Работа на международных
рынках
- Кросс-культурные коммуникации
- Взаимодействие с
консультантами, экспертами,
разработчиками

•

- Готовность

Рисунок 1 – Новые акценты в управленческой
деятельности
Сегодня лидерство в конкурентной борьбе принадлежит
предприятиям, активно внедряющим инновации. Однако, по данным статистики, в общем числе отечественных организаций осуществляют технологические инновации в промышленном производстве около 10 процентов, в то время как, например, их число в
Германии достигает 70 процентов, Болгарии и Польше – почти 24
процента. Уровень применения нетехнологических инноваций в
России находится на еще более низком уровне – около 6 процентов (для сравнения этот показатель в Австрии выше 55 процен158

тов, а в Германии достиг почти 76 процентов).
Ставя во главу угла технические и технологические инновации, многие руководители забывают о необходимости социальных инноваций, связанных с персоналом предприятий как
ключевым и наиболее активным ресурсным элементом любой
организации.
Поэтому содержание управления трудовыми ресурсами сегодня, как и ранее, включает следующие элементы: определение
потребности в персонале с учетом стратегии развития организации; формирование количественного и определение качественного состава персонала, то есть набор, отбор и расстановку персонала; определение кадровой политики; систему профессиональной подготовки сотрудников; адаптацию работников; оплату и
стимулирование труда; оценку результатов деятельности и аттестацию работников; систему развития персонала, включая планирование трудовой карьеры; формирование кадрового резерва;
формирование организационной культуры предприятия, а также
межличностных отношений в коллективе.
Вместе с тем, инновационные технологии управления персоналом требуют коренных изменений подходов в менеджменте
человеческими ресурсами [таблица 1].
Резюмируя изложенное, сделаем вывод, что современный
управленческий профессионализм, в первую очередь, должен
оцениваться по умению использовать потенциал сотрудников
организации, применять нетрадиционные системы мотивации к
высокоэффективному труду, внедрять социальные инновации в
технологию управления человеческими ресурсами.
Таблица 1 – Индивидуальные качества менеджера, характеризующие наличие управленческого мышления
В решении задач
Правильно определяет
проблему и отделяет
приоритетные цели от
второстепенных

Во взаимодействии с
другими людьми
Оценивает предложения, сформулированные в ходе обмена
мнениями, и делает
выводы

В самооценке
Стремится получить обратную связь, которая
может помочь обнаружить ошибку в суждениях и затем корректирует
свои действия
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Предвидит возможные
препятствия на пути к
достижению цели и
находит способы их
преодоления

Прогнозирует действия и определяет мотивацию людей в контексте конкретной ситуации

Осознает ограниченность
своих знаний, необходимость их совершенствования и развитие своего
интеллекта

Критически оценивает
свои действия на основе
обратной связи

Предвидит возможную
реакцию окружающих
на свои слова или действия для окружающих
Учитывает возможные
последствия своих
действий

Понимает, когда требуется публичное признание своих ошибок и их
исправление

Определяет, как получить наиболее важную
и точную информацию
о проблеме
Оценивает силу и слабость предложений выдвигаемых другими
людьми
Учитывает различные
точки зрения при определении возможных
нежелательных последствий предпринимаемых действий

Бесстрастно и четко
формулирует достоинства, существенные
недостатки в аргументах других людей
Признает интересы
всех сторон и стремится в равной степени их
учитывать

Определяет, когда уместно противостоять возражениям оппонентов и
продолжать отстаивать
свою точку зрения
Рефлексия и переоценка
собственной позиции

Учитывает в своем решении предложенные
альтернативы

Следование данному подходу позволит заложить прочную
основу для устойчивого инновационного развития организации.
Список литературы:
1 Егоршин А.П., Гуськова И.В. Менеджмент образования:
учебное пособие. Н.Новгород: НИМБ, 2013. – 464 с.
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УДК 10.20
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО МЕЖДУ СФЕРАМИ
ТРУДА И ОБРАЗОВАНИЯ
Шапкарина А.И., Янпольская Н.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
WorldSkills International (WSI) – это международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации
по всему миру.
13-14 октября 2016 г. в МГУТУ имени К.Г.Разумовского
(Первый казачий университет) прошел Межвузовский чемпионат
рабочих профессий по методике WorldSkills. Соревнования были
проведены по трем компетенциям: «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Выпечка хлебобулочных изделий».
За 2 дня соревнований за призовые места сразились 16 студентов в возрастной категории до 21 года из 5 государственных
университетов России (Воронежский государственный университет инженерных технологий, Калининградский государственный
технический университет, Юго-Западный государственный университет, Московский государственный университет технологий
и управления, МГУТУ им. К.Г. Разумовского) и институтов
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Институт технологического менеджмента, Институт технологи пищевых производств, Башкирский институт технологий и управления, Донской казачий государственный институт пищевых технологий и бизнеса).
На подведении итогов первого дня соревнований присутствовали ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского Валентина Иванова,
советник генерального директора Союза WorldSkillsRussia Александр Климов и декан факультета информатики и систем управления Московского политехнического университета Андрей Филиппович.
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Участников каждой компетенции оценивал свой судья.
Экспертом компетенции «Кондитерское дело» стала заместитель директора по научной работе ВНИИ кондитерской промышленности, вице-президент Союза производителей пищевых ингредиентов, доктор технических наук, профессор Татьяна Савенкова. По ее словам, главное, что, несмотря на то, что участники
действовали строго в рамках заданий, каждый смог показать
свою индивидуальность и проявить фантазию. Работы по компетенции «Поварское дело» оценивала вице-президент Межрегиональной Российской ассоциации кулинаров, Президент Московской ассоциации кулинаров, член Оргкомитета открытого чемпионата профессионального мастерства города Москвы «Московские мастера» по стандартам WorldSkillsRussia Тамара Шарова. Победителя в компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий»
выбирала
главный
ученый
секретарь
Научноисследовательского института хлебопекарной промышленности,
кандидат технических наук Ольга Тюрина.
У ребят не было возможности готовить свое коронное блюдо,
у каждого были свои задания. Например, все изделия кондитеров
должны соответствовать теме «Тысяча и одна ночь», а на второй
день нужно было вручную вылепить фигуры из марципана. Поварам необходимо было приготовить две порции блюда из свинины как минимум двумя методами, а участники компетенции
«Выпечка хлебобулочных изделий» должны были испечь косу из
пшеничной муки по определенной рецептуре.
Все изделия конкурсантов оценивались не только на вкус.
Важны были текстура, дизайн, оригинальность, уровень сложности.
На подведении итогов первого дня соревнований присутствовали ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского Валентина Иванова,
советник генерального директора Союза WorldSkillsRussia Александр Климов и декан факультета информатики и систем управления Московского политехнического университета Андрей Филиппович.
Победителей двухдневного чемпионата наградила ректор
МГУТУ им. К.Г. Разумовского Валентина Иванова.
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В числе победителей стали студенты Воронежского государственного университета инженерных технология ФСПО Свиридова Алина Юрьевна в компетенции «Кондитерское дело» диплом Ι степени и Матлаев Артем Александрович в компетенции
«Поварское дело» диплом ΙΙ степени.
Традиционно конкурс завершился 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
УДК 547.979.8:547.973
УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ
Комарова Е.В., Болотов В.М., Саввин П.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Проблема трудоустройства выпускников учреждений
высшего образования достаточно остро стоит в условиях современных тенденций развития рыночной экономики. Каждый выпускник рассчитывает найти работу по профилю подготовки выбранного направления обучения, получать достойную заработную плату (которая сегодня, к сожалению, зачастую ниже уровня
обеспечения нужд и потребностей молодых специалистов) и видеть перспективу карьерного роста.
В данной публикации мы постарались выделить, с какими
основными проблемами сталкивается выпускник, устраиваясь на
работу:
1. дефицит рабочих мест по полученной специальности
(профессии) (например, на данный момент выпускников эконо-
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мических специальностей выпускается гораздо больше, чем их
востребовано на рынке труда);
2. низкий уровень заработной платы (как правило, из-за
отсутствие стажа и квалификации);
3.завышенные требования со стороны работодателей (наличие стажа, дополнительных умений, высокой квалификации
специалиста(например, хорошее владение иностранным языком
или умение работать со сложным программным обеспечением
ПК и т.д.);
4. несоответствие компетентности выпускников требованиям работодателя (недостаточно высокий уровень знаний и
умений);
5. низкий общественный статус некоторых профессий
(специальностей).
Ряд выпускников, на наш взгляд, также "виноваты" в том,
что не могут найти работу. Причины этого следующие:
1. нежелание работать по полученной специальности (например, учеба ради получения документа государственного образца - диплома) порядка 5-7 % выпускников открыто заявляют, о
том, что не пойдут работать по полученной профессии и им было
нужно только образование);
2. завышенный уровень притязаний (требуется сразу высокая заработная плата, карьерный рост и т.д.);
3. низкий уровень активности при трудоустройстве (одним из "простых" решений является постановка на учет в Центры
занятости) как правило, 1-2 выпускника, буквально через 1-2 месяца, а то и раньше становятся на учет в Центры занятости. При
последующем собеседовании выясняется, что они практически не
проявляли активности, пытаясь найти работу;
4. нежелание повышать квалификацию (как правило, студенты считают что их квалификация достаточно высока, забывая
о том, что дополнительно знание основ быстрого набора текста
или курсы секретаря-референта значительно увеличивают их
шанс трудоустройства);
5. низкий уровень профессиональных знаний и умений.
На наш взгляд, основными условиями, способствующими
трудоустройству выпускников являются:
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1. Информирование студентов, начиная с первого года
обучения о состоянии отрасли, в которой предстоит работать будущему выпускнику, как в целом по Российской Федерации, так
и конкретно по региону, обозначение проблем и перспектив развития отрасли, уровня средней заработной платы и т.д. Выпускник должен знать с какими трудностями он столкнется при устройстве на работу.
2. Постоянное обновление оборудования и применение
новых технологий. Не секрет, что развитие практически любой
отрасли идет непрерывно и быстрыми темпами. Еще 10 лет назад,
ноутбук был предметом роскоши, а сегодня у каждого третьего
студента в руках на перемене планшет или смартфон. За последние 10-15 лет, производственные базы предприятий обновились
на 60-80 процентов, большое количество электронного оборудования, зачастую иностранного производства "заставляют" руководителя образовательной организации тратить большие финансовые средства на закупку нового оборудования, чтобы выпустить квалифицированного специалиста, который без дополнительного переобучения сможет работать на современном оборудовании.
3. Дополнительное обучение по смежным (дополнительным) профессиям. Чем большим количеством профессиональных
знаний и умений обладает выпускник, тем легче ему найти работу.
4. Включение в образовательные программы учебных
дисциплин, обучающих применению технологий трудоустройства, умение анализировать современный рынок труда.
5. Качественное прохождение производственных практик
и стажировок во время обучения. Необходимо отметить, что данное условие обеспечивается только комплексным взаимодействием представителей учебно-производственной работы и работодателями. Руководители многих предприятий начинают отбор претендентов для работы с 2 курса, привлекая их вначале для прохождения производственной практики, а затем и для постоянной
работы. (Со слов директора одного из предприятий нашего города: "Я готов принимать на работу ваших выпускников, готов оплачивать им получение высшего образования с перспективой
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карьерного роста, но сначала я должен оценить, как они работают
и хотят ли они работать вообще?").
6. Участие представителей работодателей в разработке
профессиональных образовательных программ, программ практик и программ Государственной итоговой аттестации, как того
требуют Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения. Именно работодатели знают и понимают, какими знаниями и умениями должен обладать выпускник, на
какие учебные предметы необходимо обратить больше внимания,
с какими основными проблемами сталкиваются студенты, проходящие практику и выпускники, пришедшие устраиваться на работу.
7. Работа с сетью информационных ресурсов, предоставляющих актуальную информацию о рынке труда и подготовке
кадров. Необходимо создавать базу вакансий, работать "на перспективу", т.е. готовить тех специалистов, которые будут востребованы через 3 - 4 года. К сожалению, данное направление работы осложняется тем, что работодателю нужны специалисты "уже
сейчас", а "не завтра" и как правило нужны 2-3 специалиста, а не
группа выпускников в 15-25 человек. И вот тут может пригодиться рассмотрение вопроса о целевом обучении студентов, заключении договоров с предприятиями, и последующей отработкой
выпускниками затраченных на обучение средств. Кроме того,
важно доводить до молодежи информацию об успешных специалистах, мастерах своего дела, которые являются их ровесниками
по возрастной группе, о людях которые уже получили Почетные
грамоты, стали победителями каких-либо профессиональных
конкурсов, смогли открыть свое дело и т.д.
Список литературы
1. Аверьянов Ю., Калашникова И., Регулирование занятости с точки зрения теории / Человек и труд. – 2005. № 5
2. Бабушкина Т., Гарсия-Исер М., Молодежь на рынках
труда и образовательных услуг / Человек и труд. 2005. № 6.
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УДК 37.01
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ВЫПУСКНИКОВ СПО
Калинникова Л.А., Володина Ю.Ю., Лескова Е.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Основной путь достижения успешной профессиональной
позиции – постоянное и систематическое повышение образования. Наиболее результативный профессиональный рост наблюдается, когда приобретаемая в вузе профессия принадлежит к той
же профессионально-отраслевой сфере, что и полученная ранее
специальность.
Факторы затрудняющие трудоустройство выпускников вузов и ссузов:
 завышенный уровень притязаний;
 низкий уровень активности при трудоустройстве;
 нежелание повышать квалификацию;
 низкий уровень заработной платы;
 низкий уровень профессиональных знаний и умений;
 завышенные требования со стороны работодателей;
 не соответствие компетентности выпускников требованиям работодателя;
 нежелание работать по полученной специальности;
 дефицит рабочих мест по полученной специальности
(профессии);
 Низкий общественный статус некоторых профессий (специальностей).
Большую часть нетрудоустроенных выпускников спо составляют молодые люди, продолжающие обучение в высших
учебных заведениях, почти треть не ищет работу вовсе (юноши,
подлежащие призыву в армию, и молодые женщины, находящие
в декретном отпуске).
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УДК 37.01
АКТУАЛЬНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ И
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Руднева И.Г., Нагайцева И.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия

В последние годы задача ориентации высшего образования
на рынок труда в нашей стране решается посредством привлечения представителей организаций и предприятий. Им предоставляется возможность отражать интересы экономики в сфере подготовки специалистов.
Ориентированность образовательных программ на рынок
труда становится ключевым показателем эффективности образования и качества подготовки. Она реализуется через систематизированное взаимодействие образования и работодателей и раскрывается в виде требований к выпускникам с точки зрения их
текущей практической пригодности. Изменяется стратегия вузов
по обеспечению выпускников профессиональными компетенциями, отвечающими требованиям рынка труда. Поэтому необходимо проявление новаторства в методиках преподавания и организации учебного процесса. Такую возможность предоставляют
модульные методики образовательных программ и широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий. Повышение эффективности прохождения студентами практических
занятий и практик - важный ресурс новой стратегии, в использовании которого заинтересованы студенты, вузы и работодатели.
Сегодня существенно повысилась актуальность вклада бизнеса и работодателя в определение задач и содержания образования, поэтому актуально участие экспертов от работодателей,
обеспечивающих объективную оценку соответствия программ и
результатов обучения требованиям бизнеса и производства.
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УДК 378
ТРЕБОВАНИЯ ПРОЕКТНЫХ ИНСТИТУТОВ
К КАЧЕСТВУ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ
Селезнев В.Ю., Нечѐсова Ю.М.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В качестве самостоятельной отрасли инженерного труда
проектирование объектов промышленного строительства появилось сравнительно недавно. Ранее оно велось децентрализовано,
проекты разрабатывались отделами или конторами заводов и трестов, конструкторскими бюро научно-исследовательских институтов.
Рост объемов промышленного и жилищно-гражданского
строительства, а также увеличение масштабов проектных работ
обуславливают повышенный спрос на квалифицированных инженеров-проектировщиков различных специализаций
От качества проектирования и уровня разработки проектносметной документации зависит рациональное использование капитальных вложений.
Основными требованиями проектных институтов к качеству подготовки выпускников ВУЗов являются:
- знание и постоянное отслеживание состояния нормативно-технической, правовой и юридической документации, в соответствии с которой происходит процесс проектирования предприятий различных отраслей промышленности;
- умение анализировать существующий рынок и тенденции
развития технологий;
- способность рационально планировать затраты временных ресурсов, предоставленных для выполнения работы;
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- высокий уровень коммуникабельности;
- умение грамотно ставить задачи и выстраивать оптимальную структуру возможных решений.
Особенно важными эти пункты становятся при проектировании объектов нефтехимических и нефтеперерабатывающих
предприятий, производства которых относятся к взрывопожароопасным. Результат их деятельности не должен отражаться на
рисках, связанных с причинением вреда жизни или здоровью
граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде,
жизни или здоровью животных и растений.
В настоящее время отмечается низкий уровень знаний выпускников ВУЗов нормативно-технической, правовой и юридической документации, действующей на территории Российской Федерации и за ее пределами. Особенно в области промышленной
безопасности. Часто игнорируется актуальность того или иного
нормативного документа.
Большинство молодых специалистов не проявляют коммуникативных способностей, необходимых для оперативного решения различного рода производственных задач.
Ряд требований представленных выше указывается работодателями из года в год, что свидетельствует о системном кризисе в
подготовке квалифицированных кадров, как в производственной,
так и в социальной сфере. Для решения данной проблемы и достижения более высокого уровня подготовки выпускников ВУЗов
необходимо выстраивать качественную обратную связь «ВУЗпредприятие» с внедрением практических, актуальных и соответствующих сегодняшнему уровню техники и технологий механизмов взаимодействия.
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УДК 378:631
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ НА МАЛЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ВУЗА
Мартеха А.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Трудоустройство выпускников на предприятия «традиционной» отрасли промышленности, как правило, связано с переездом
в тот регион, где находится эта компания. Приходя на рабочее место, вчерашний студент сталкивается с проблемой низкой зарплаты, а на развитие и продвижение по карьерной лестнице уходят
годы.
Со временем приходит опыт, но возникает другая проблема знания, полученные в вузе, быстро устаревают. Наступает момент,
когда необходимо получать новые знания.
Малые инновационные предприятия, создаваемые при вузе,
являются той самой «спасительной соломинкой», благодаря которой решаются сразу несколько задач. Во-первых, можно трудоустроить выпускников. Во-вторых, нет нужды выяснять, что из себя
представляет тот или иной сотрудник, так как преподаватели хорошо знают своих студентов. В-третьих, поскольку тандемы студента и преподаватели уже «сработаны», КПД будет существенно
выше. В дальнейшем выпускники смогут стать соучредителями
ряда предприятий.
Работая на таком наукоемком предприятии и после окончания вуза, вчерашний студент одновременно будет продолжать
процесс своего обучения, не терять квалификацию, а, наоборот,
постоянно повышать ее, тем самым развивая и совершенствуя разработку, которая была положена в основу предприятия.
Таким образом создается новая, достаточно серьезная структура. С одной стороны, она будет обладать хорошей потенциалом
для молодых специалистов, а с другой - обеспечивать серьезную
доходность преподавателям и сотрудникам вуза.
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УДК 316.444.5

СОТРУДНИЧЕСТВО КАФЕДРЫ ТЕХНОЛОГИИ
БРОДИЛЬНЫХ И САХАРИСТЫХ ПРОИЗВОДСТВ
С ПРЕДПРИЯТИЯМИ С ЦЕЛЬЮ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ
Чусова А.Е., Агафонов Г.В., Новикова И.В., Зуева Н.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Практика студентов бакалавриата и магистратуры является
обязательной частью образовательной программы высшего образования согласно приказу Минобрнауки России от 27.11.2015 №
1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования».
Практика – вид учебной деятельности, направленной на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенций в процессе выполнения определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
База практики – организация, (предприятие, научноисследовательский институт, учреждение, органы государственной власти и др.), в которую для прохождения практики направляется обучающийся в ВГУИТ. В качестве баз для проведения
практики на кафедре технологии бродильных и сахаристых производств участвуют следующие предприятия:
- ЗАО «Фруктовые воды», г. Воронеж;
- ООО «Пивоваренная компания «Балтика - «Балтика – Воронеж», г. Воронеж;
- ООО «Объединенные частные пивоварни», г. Воронеж;
- ООО Спиртзавод «Люкс», Воронежская обл., п.г.т. Анна;
- ООО «Зернопродукт», Тульская обл., г. Ефремов;
- ООО «Эталон», Тульская обл., Плавский р-н, п. Октябрьский;
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- ООО «Этанол Спирт», Воронежская обл., Новохоперский
р-н, с. Красное;
- ОАО «Брянскпиво», г. Брянск;
- ООО «Спартан», г. Воронеж;
- ООО «ЧП «Артель», г. Воронеж;
- ООО «ПЗ Рюген», г. Воронеж;
- ИП Бурдуков И.Е. «Квас Криница», г. Воронеж.
Студенты, обучающиеся на кафедре технологии бродильных и сахаристых производств, проходят на этих предприятиях
следующие виды практики:
- учебная практика;
- производственная, в том числе преддипломная практика.
Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных умений и навыков.
Основными типами учебной практики являются:
- практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;
- ознакомительная практика.
Производственная практика проводится в целях получения
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Основными типами производственной практики являются:
- практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности;
- технологическая практика;
- научно-исследовательская работа;
- преддипломная практика.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы.
Перед началом практики ответственный по практике проводит собрание студентов, на котором студентов знакомят с порядком прохождения практики, ее задачами, содержанием, требованиями к выполнению заданий и порядком их выполнения.
С момента зачисления студента на практику на него распространяются правила охраны труда и правила внутреннего
распорядка, действующие на предприятии, на котором он прохо173

дит практику. В зависимости от курса обучения и вида практики
студенты ведут дневник практики и выполняют индивидуальное
задание. По итогам практики студенты предоставляют отчет о
прохождении практики и отзыв-характеристику, заверенную руководителем того предприятия, на базе которого осуществлялось
прохождение практики. Большинство студентов работают на рабочих местах на различных технологических этапах производства
продукции.
Студенты пользуются литературой, в которой освещается
не только отечественный, но и зарубежный опыт деятельности
предприятий пищевого профиля, изучают инструкции, методические указания, нормативные документы, постановления, действующие в настоящее время и регламентирующие работу предприятий. На заключительном этапе практики студент обобщают
материал, собранный в период прохождения практики, оформить
отчет по практике, в котором приводится обзор собранных материалов, статистические и социологические данные, источники их
получения и другие сведения.
Отчет о практике составляется индивидуально каждым
студентом и отражает его деятельность в период практики. Руководитель практики от института выполняет обязанности по организации практики в соответствии с должностной инструкцией.
Непосредственное руководство практикой студентов осуществляется научным руководителем практики от кафедры, имеющим
опыт производственной и педагогической работы по направлению подготовки 19.03.02. Он назначается приказом заведующего
кафедрой и является руководителем практики и основным консультантом студента на весь период
Непосредственное руководство работой студентов осуществляет руководитель практики от предприятия, который назначается из числа опытных квалифицированных специалистов приказом по организации. Он обеспечивает условия для выполнения
студентами программы и индивидуального задания, консультирует по вопросам технологии производства, ведения дневника,
составления отчета по практике. Индивидуальное задание включает элементы научно-исследовательской работы студента.
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УДК 316.224.2
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СОДЕЙСТВИЮ
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ:
ОПЫТ ЕЛЕЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. И.А. БУНИНА
Полякова Т.А., Ерохина Н.Г.
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина,
г. Елец, Россия
В современных условиях одним из критериев эффективности функционирования системы высшего образования, рынка
труда, экономики в целом является показатель успешности трудоустройства выпускников высших образовательных учреждений.
В настоящее время после окончания вуза выпускники зачастую сталкиваются с серьезной проблемой трудоустройства,
которая вызвана и непростой социально-экономической ситуацией в России, и отсутствием системы обязательного государственного распределение выпускников вузов. Сегодня к претендентам
на вакантные места предъявляются высокие требования, повышается конкуренция среди выпускников.
Главная задача коллектива Елецкого государственного
университета им. И.А. Бунина – подготовка конкурентоспособных, квалифицированных, востребованных специалистов, профессиональные качества и компетенции которых соответствовали бы запросам современного рынка труда. Так, университетским
коллективом и, в частности, отделом практик и трудоустройства
студентов активно ведется индивидуальная работа не только с
абитуриентами, но и со студентами и выпускниками вуза по вопросам условий выхода на рынок труда молодых специалистов. К
основным направлениям решения вопроса эффективного поведения обучающихся на рынке труда можно отнести следующие: 1)
практическая направленность процесса обучения посредством
использования практик (стажировок) на предприятиях (в органи175

зациях); 2) консультации о наличии вакансий в регионе и РФ; 3)
разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников; 4) публикации по вопросам содействия трудоустройству молодых специалистов в различных печатных изданиях, в том числе: научных сборниках, СМИ и т.д.; 5) организация временной занятости студентов в течение учебного года; 6)
привлечение профильных компаний, предприятий, организаций к
сотрудничеству с вузом (в том числе, организация экскурсий,
встреч и мастер-классов с участием работодателей); 7) подбор
кадров по заказам работодателей; 8) организация ярмарок вакантных должностей, Дней карьеры и т.д.
Среди мероприятий, ускоряющих процесс трудоустройства
молодых специалистов, является информирование студентов об
имеющихся вакансиях, которые размещаются как на странице
отдела
официального
сайта
университета
(http://elsu.ru/praktik.html), так и на официальной странице социальной сети «Вконтакте» – ЕГУ им. И.А. Бунина
(https://vk.com/egubunin) – в разделе «Выпускникам», а также информационных стендах институтов, отдела практик и трудоустройства студентов. Использование социальных сетей не только
повышает возможность трудоустройства, но и способствует росту качества занятости.
Для поддержки молодежи в жестких условиях рынка труда
университетским коллективом разработаны различные мероприятия, способствующие трудоустройству молодых специалистов,
одним из которых является организация практик (стажировок) на
предприятиях (в организациях) города, области и регионов РФ. В
2015-2016 учебном году для закрепления практических навыков
студенты направлялись на различные предприятия Москвы,
Санкт-Петербурга, Орла, Грозного; в такие регионы РФ, как: Белгородская, Воронежская, Орловская, Тульская, Московская, Смоленская области, Ставропольский край. Ежегодно обучающиеся
(по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Иностранный язык, 45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) Перевод и переводоведение)
института филологии выезжают на обучение в иностранные образовательные организации, в том числе в рамках международно176

го академического обмена (программа Work and Travel (США),
летние языковые курсы ДААД (Германия) и т.д.).
Сотрудниками отдела практик и трудоустройства студентов
систематически разрабатываются методические материалы, способствующие успешному трудоустройству выпускников (подготовлена памятка «Хорошее резюме – ключ к работодателю», которая вместе с дипломом об окончании университета вручена каждому выпускнику; используются в работе методические материалы Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству выпускников, а также интернет-материалы информационных порталов по труду и занятости населения: «Как выиграть в конкурентной борьбе за вакантное место»; «Ошибки при
выборе профессии. Советы молодому человеку»; буклет по социальной адаптации «Навстречу успеху» и др.).
Ежегодно сотрудниками отдела практик и трудоустройства
студентов издаются материалы по вопросам содействия трудоустройству выпускников. Так, в 2015-2016 гг. в вузовской газете
«Талисман» опубликованы следующие материалы: 1) Коваленко
З.С., Ерохина Н.Г. Хорошее резюме – ключ к хорошей работе //
Талисман, Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 29 января 2016. – № 1
(713); 2) Коваленко З.С., Ерохина Н.Г. Трудоустройство российских студентов: опыт прошлого // Талисман, Елец: ЕГУ им. И.А.
Бунина, 30 июня 2016. – № 6 (718).
Эффективными формами временной занятости студентов
ЕГУ им. И.А. Бунина в течение учебного года являются:
 студенческие отряды: волонтерский отряд «SOS» («Содружество отзывчивых сердец»); оперативный отряд «Факел»;
строительный отряд; отряд проводников «Елецкая магистраль»,
который в 2015 г. стал лучшим в области; педагогический отряд
«Бонус», занявший в 2015-2016 учебном году первое место среди
педагогических отрядов Липецкой области на фестивале «Место
встречи – лето 2016» (г. Липецк), а также вошедший в кадровый
резерв Международного детского центра «Артек»;
 работа на сельскохозяйственных предприятиях и в фермерских хозяйствах, в сфере обслуживания, общественного питания, в добровольной пожарной дружине при МЧС города.
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 работа в летних оздоровительно-образовательных учреждениях Липецкой области: СОК «Прометей», МАУ ДОЦ «Белая березка», СРЦ «Клен», ОРК «Звездный» и Московской области: детский клуб «Охотники за удачей».
Для успешного формирования профессиональных интересов студентов университет создает соответствующие условия,
которые содействуют этому процессу, и тем самым обеспечивают
повышение качества их профессиональной подготовки. Под профессиональной ориентацией нами понимается система мер содействия студенту в профессиональном самоопределении, выборе оптимального вида занятости и эффективного трудоустройства. Так, в 2015-2016 учебном году состоялись экскурсии обучающихся в ПАО «Елецгидроагрегат» (агропромышленный институт), в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой
службы №7 по Липецкой области (институт права и экономики) и
др.
Ежегодно в университете проходят встречи с представителями различных предприятий, организаций. В 2016 году активно
шла работа с представителями перерабатывающих и торговых
предприятий Липецкой области, с представителями крупнейшего
российского производителя сельскохозяйственной техники компании «Ростсельмаш», с представителями предприятий и организаций Республики Беларусь, в частности, с ОАО «Амкадор» и т.д.
В течение 2015-2016 учебного года в университете было
организовано участие выпускников в различных конкурсах, вовлекающих обучающихся в процесс развития профессиональных
навыков и подготовки к трудоустройству. Так, в 2015-2016 гг.
студенты приняли участие в региональном этапе Всероссийского
конкурса «IT-прорыв», в XIX выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка – 2015» (С.
Семенова – магистрант института истории и культуры – в номинации «Народный костюм» заняла 1 место).
В 2015-2016 учебном году проводилась очередная процедура предварительного трудоустройства выпускников, которая
включала в себя взаимодействие вуза с предприятиями по вопросам информирования о вакансиях, организации встреч, презентаций, экскурсий. В апреле 2016 года состоялось собеседование по
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трудоустройству выпускников педагогических направлений подготовки, где присутствовали представители Управления образования и науки Липецкой области, Управления образования администрации г. Ельца, отделов образования муниципальных районов области и другие работодатели.
В мае 2016 года в агропромышленном институте при содействии отдела практик и трудоустройства студентов прошло
занятие по ознакомлению выпускников с передовыми образцами
зерноуборочных машин компании «Ростсельмаш» (для этих целей в Елец в учебный класс агропромышленного института доставлен комбайн «Torum»); в июне 2016 года был проведен обучающий семинар по ознакомлению будущих агроинженеров, руководителей сельскохозяйственных предприятий с зерносушильными комплексами производства ОАО «Амкадор» (Республика
Беларусь).
Для студентов старших курсов ежегодно в целях повышения социально-психологической компетентности и конкурентоспособности, формирования активной позиции поведения на
рынке труда проводится факультатив «Техника трудоустройства.
Обучающая технология поиска работы». Данный курс позволяет
выпускникам познакомиться не только с общими понятиями
рынка труда и безработицы, сведениями о функционировании
рынка труда и вопросах занятости населения, но и содержит
практические рекомендации в вопросах трудоустройства.
В апреле 2016 года в вузе состоялась конференция с международным участием «Подготовка специалиста для реального
сектора экономики: эффективные методы организации практик
бакалавров», где обсуждались вопросы взаимодействия потенциальных работодателей с учебными заведениями при организации
практик бакалавров; рассматривались пути расширения межвузовского сотрудничества. В мероприятии приняли участие руководители учебных заведений, работодатели, преподаватели вузов,
техникумов, колледжей, обучающиеся и др.
В настоящее время трудоустройство выпускников вуза невозможно без активного сотрудничества с потенциальными работодателями, на что и направлены все мероприятия, проводимые
университетским коллективом, в том числе и сотрудниками отдела практик и трудоустройства студентов ЕГУ им. И.А. Бунина.
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УДК 378
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОДЕЙСТВИЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ В ВГУИТ
Мальцева О.Ю., Никульчева О.С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Среди факторов, которые определяют рейтинг вузов, трудоустройство на престижную и хорошо оплачиваемую работу
является ключевым. Следовательно, разработка мероприятий по
повышению конкурентоспособности выпускников на рынке труда и помощь в трудоустройстве, являются приоритетными направлениями в стратегической политике любого вуза. Решение
поставленных задач возлагается на Центры содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ). Именно вузовские ЦСТВ призваны наладить взаимодействие между вузом и предприятиями различных отраслей экономики.
Для максимального обеспечения трудоустройства выпускников сотрудники ЦСТВ проводят работу по развитию научных
и научно-производственных связей с крупными промышленными предприятиями, а так же взаимодействию с предприятиями
малого и среднего бизнеса по профилю подготовки выпускников.
Оперативное реагирование на конъюнктуру рынка труда позволяет проводить корректировку содержания специальных
дисциплин в рамках действующих ФГОС.
При организации вузовских ЦСТВ возможны разные подходы. Воронежский государственный университет инженерных
технологий на сегодняшнем этапе развития является многопрофильным учебно-научным и производственным комплексом. В
таких вузах ЦСТВ играют роль координатора деятельности по
трудоустройству всех подразделений (факультетов, кафедр и
т.д.).
Сотрудниками ЦСТВ Регулярно проводятся презентации
компаний, «мастер-классы», встречи студентов выпускных кур180

сов с представителями работодателей, организуются экскурсии
для студентов и преподавателей на профильные предприятия.
Осуществляется сотрудничество ЦСТВ с городским Центром занятости населения, что позволяет расширять базу вакансий и обменяться резюме соискателей должностей. Для более продуктивной работы ЦСТВ ВГУИТ со службами занятости ежемесячно
предоставляются статистические материалы по наиболее востребованным специальностям, обзору заработных плат специалистов
высшего уровня квалификации, состоянии безработицы в Воронежской области.
Самым массовым мероприятием, ежегодно проводимым
ЦСТВ, является Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы практической подготовки студентов». Традиционно к конференции приурочены ярмарка вакансий и предварительный день распределения выпускников. На Конференции обсуждаются проблемы и задачи профессиональной подготовки
обучающихся. Организация круглых столов с представителями
ведущих предприятий отрасли по факультетам и выпускающим
кафедрам позволяет ознакомиться с достижениями студентов 4го и 5-го курсов. По итогам данного мероприятия проходит отбор
студентов для прохождения преддипломной практики, стажировок, временного и постоянного трудоустройства.
Страница центра содействия трудоустройства выпускников
(ЦСТВ)
представлена
на
общем
сайте
ВГУИТ
(http://www.vsuet.ru/) собственной вкладкой. На странице ЦСТВ
содержится информация о сотрудниках центра, их контактные
телефоны, справочная информация по составлению резюме, о
подготовке к собеседованию с работодателем и т.д. На сайте есть
несколько подразделов, так «Полезные интернет-ресурсы», где
студенты могут найти ссылки на сайты размещения резюме и поиска вакансий, а так же сайты организаций, оказывающих государственную помощь в поиске работы, постоянно обновляется
актуальной информацией.
Использование социальных сетей даѐт возможность взаимодействовать с максимально широкой аудиторией посредством
заложенных в ней коммуникативных ресурсов. С целью повышения эффективности поиска выпускников вуза была создана стра181

ница ЦСТВ «В контакте», социальной сети наиболее популярной
среди молодого поколения. На странице можно найти информацию о мероприятиях, проводимых ЦСТВ, о вакансиях, консультационный материал по вопросам трудоустройства, и др.
В течение учебного года с группами студентов проводятся
работы по самопрезентации, тестирование по профессиональной
ориентации, целью которого является помощь в выборе вектора
области профессиональной деятельности.
В результате проводимых мероприятий студенты получают
информацию о состоянии современного рынка труда, планах мероприятий, проводимых службами занятости, сведения об актуальных вакансиях на временную и постоянную занятость; о возможных способах поиска работы и навыках самопрезентации; о
требованиях работодателей к соискателям должностей.
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