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УДК 658.3
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ К СОВРЕМЕННОМУ
РЫНКУ ТРУДА
Алтухова Ю.В., Черемушкина И.В.
ВГОО «Совет женщин»,
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных
технологий»,
Воронеж, Россия
Проблема социальной и трудовой адаптации в сложившихся
экономических условиях коснулись населения всех возрастных групп и
профессий во всех отраслях экономики. Наиболее уязвимой оказалась
молодежь, особенно та ее часть, которая завершила обучение и готова
приступить к трудовой деятельности. Воронеж и Воронежская область
занимают одно из ведущих мест в России по количеству студентов, в
среднем 340 на 10 тысяч населения. Из 18 областей, входящих в
Центральный федеральный округ, Воронежская область по этим
показателям занимает второе место после Москвы. Острота проблемы
адаптации студентов на рынке труда обусловлена целым рядом причин:
первое появление на рынке труда (отсутствие опыта работы, в
том числе по направлению обучения),
низкая конкурентоспособность (чрезмерная концентрация
специалистов в одних сферах и формирование острого дефицита в
других, личностные качества претендента, такие как предприимчивость,
инициатива, функциональная грамотность),
повышенная самооценка (не соответствие уровня притязаний и
реальному набору качеств и умений),
неумение грамотно «подать» себя (отсутствие навыков
самопрезентации),
психологический
дискомфорт
(увеличение
срока
не
востребованности ведет к резкому падению желания поиска
возможности трудоустройства) и многое другое.
Причем отдельно необходимо отметить существующее
несоответствие между тем, какие специальности на данный момент
востребованы, и тем, что будет в «топе» рынка труда после окончания
обучения студента, через 4-5 лет.
С целью предотвращения роста безработицы, в частности среди
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студентов, необходимо проводить целенаправленную, систематическую
работу по социальной и трудовой адаптации, которая поможет в
правильном выборе профессии с учетом не только потребностей и
возможностей, но с учетом сложившейся ситуации по трудоустройству.
По опросам, проводимым центрами занятости г. Воронежа,
большая часть населения (примерно 63,2 %) в возрасте от 16 до 29 лет
выразили опасения по поводу своей не подготовленности к успешному
решению вопроса трудоустройства. Все это происходит на фоне
нехватки на предприятиях региона молодых квалифицированных
кадров с высшим или специальным образованием, что констатировали
участники совета по промышленной политике Воронежской области,
проходившем под председательством губернатора Воронежской
области А. В. Гордеева.
Сложившаяся парадоксальная ситуация связана напрямую с
разрушенной за годы перестройки и кризиса системой взаимодействия
образования и бизнес-сообщества, отсутствием широкой поддержки
учебных заведений со стороны потенциальных работодателей.
Повысить информированность работодателей и трудоспособного
населения г. Воронежа, в том числе студентов, о возможностях и
инструментах социальной и трудовой адаптации поможет развитие
волонтерского движения, которое, к сожалению, в РФ еще носит
спонтанный характер, недостаточно организованный и волнообразный.
Активное участие волонтеров в проведении мероприятий
направленных на повышение информированности населения г.
Воронежа, в том числе студентов, о современных условиях
трудоустройства, о правах и обязанностях в сфере трудовых отношений,
возможностях
обучения
по
программам
профессиональной
переподготовки и повышения квалификации, разработанным по
результатам консультаций с потенциальными работодателями, позволит
снизить остроту проблемы и обеспечить успешную социальную и
трудовую адаптацию населения.
Работа выполнена в рамках программы «Воронежские
работодатели и волонтеры – социальная и трудовая адаптация
молодежи».
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УДК 658.3
ВЗАИМОСВЯЗЬ: ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТУДЕНТА И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
И. В. Черемушкина, О. В. Осенева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных
технологий»,
Воронеж, Россия
Взаимосвязь обучения с практической деятельностью должна
повышать компетентность студента непрерывно и постепенно через
поэтапный (пошаговый) процесс: от учебной практики к
производственной практике, а затем преддипломной.
На основе диагностики, проводимой кадровыми специалистами
предприятий, заинтересованных в выпускниках ВУЗов совместно с
преподавателями, был сделан вывод, что необходимо разрабатывать
индивидуальные планы, способствующие профессиональному развитию
студентов. Данные планы должны устранить сложившийся разрыв
между растущими профессиональными требованиями и существующим
уровнем компетентности выпускника. Это позволит в перспективе при
устройстве на работу выпускнику быстро
адаптироваться в
коллективе, зная организационную структуру предприятия, процесс
управления, методы мотивации и имея определенные практические
навыки.
В учебно-производственном процессе, при использовании
определенных механизмов стимулирования и мотивации со стороны
специалистов и преподавателей, как правило, формируется творческое
отношение студентов к своему труду, использованию всех факторов и
возможностей производства, что подтверждается в последующем
положительными
отзывами
работодателей
и
отсутствием
зарегистрированных выпускников на рынке труда как безработных. В
процессе обучения важно научить студента ставить и решать задачи, а
задача студента – найти способ проанализировать свои подходы и
способности, проверить потенциал, научиться действовать по-иному.
Работа выполнена в рамках программы «Воронежские
работодатели и волонтеры – социальная и трудовая адаптация
молодежи».
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Беляева Г.В., Лукина О.О.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных
технологий»,
Воронеж, Россия
Конкурентоспособные негосударственные и государственные
организации
сферы
образования
в
условиях
перехода
к
постиндустриальному обществу вынуждены динамично обновлять
ассортимент предлагаемых услуг, совершенствовать методики своей
деятельности и, следовательно, содержание и уровень требований к
персоналу, в том числе педагогическому. Данные требования
затрагивают далеко не только механизмы управления персоналом, но и
информационные технологии в работе с кадрами [1]. В настоящее время
большая часть образовательных учреждений активно внедряет систему
дистанционного обучения, которая позволяет создавать филиалы в
любых городах нашей страны с целью очного заключения договоров с
клиентами. Поэтому появляется возможность децентрализовано иметь
базу тренеров и преподавателей. В связи с комплексной
информатизацией сферы образования, образовательным организациям
важно использовать информационные технологии не только в обучении
клиентов, но и в работе с персоналом.
Использование информационных технологий в образовательных
организациях носит неоднозначный характер. С одной стороны – это
формирование представлений, понятий, знаний и навыков в процессе
обучения с помощью вычислительной и другой информационной
техники, а также специального информационного, и программного
обеспечения. С другой – используются специализированные системы
управления персоналом, которые представляют собой набор
определенных технологий и программного обеспечения. Они позволяют
совершенствовать и автоматизировать бизнес-процессы в таких
областях, как документооборот, табельный учет, управление кадрами,
выплата зарплаты и расчет [2].
Современное
программное
обеспечение
в
управлении
персоналом позволяет: упростить механизмы административной работы
кадровой службы; помогает в координации действий различных
6

департаментов; позволяет взаимодействовать департаментам и
сотрудникам между собой и с руководством; дает возможность
контактировать с преподавателями в режиме реального времени;
получать всю необходимую информацию о сотрудниках в кратчайшие
сроки.
Автоматизированная система управления персоналом в
образовательной организации является одним из ключевых
конкурентных преимуществ на рынке, благодаря возможности
оперативно контролировать рабочий процесс сотрудников и вносить
своевременные изменения в работу персонала.
Сложно
представить
современногоHR-специалиста
не
использующего какую-либо группу информационных технологий. Все
они между собой взаимосвязаны и образуют общую эффективную
автоматизированную систему управления персоналом и организацией
[3]. Любая функция управления по Анри Файолю подкреплена
элементами информационных технологий, что доказывает их важность.
Применение
информационных
технологий
позволяет
контролировать качество работы сотрудников и преподавателей,
оперативно выстраивать «обратную связь» как с заказчиками
образовательных проектов, так и их исполнителями. Следовательно, с
учетом новых технологий, система управления персоналом должна быть
переосмыслена и не сводиться к одной лишь функции учета кадров.
Система работы с кадрами образовательных организаций должна
следовать опыту транснациональных корпораций, в которых любой
руководитель или сотрудник из любой части мира может зайти в
систему и связаться с коллегами или подчиненными по
организационным вопросам, либо просто получить информацию о
структурных подразделениях, о сотрудниках и о ключевых показателях
эффективности персонала филиалов [4]. Данная система должна быть
доступна всем с учетом особенностей иерархической структуры.
Очевидно,
что
одним
из
факторов,
влияющих
на
конкурентоспособность образовательных организаций, является не
только обновление технологий обучения, но и развитие новой
современной системы управления персоналом с элементами онлайнсервисов. Кардинальные изменения в организации обучения вызывают
необходимость перестройки формальных процессов в управлении
персоналом. Работа с персоналом переориентируется с очного
взаимодействия на дистанционное, предполагая
доступность и
информативность для всех департаментов и сотрудников в зависимости
от иерархической структуры. На сегодняшний день информационные
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технологии позволяют оптимизировать и ускорить процесс трудовой
деятельности специалистов в сфере HR практически на каждом этапе
работы с персоналом образовательной организации.
Список литературы
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УДК 338
ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ –
ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРОВ
Кобелева С.В., Конова О.Ю.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
инженерных технологий», Воронеж, Россия

университет

Abstract: Employers consider knowledge, abilities, and skills of
graduates in the context of their ability and willingness to apply them
efficiently. The implementation of the practice-oriented approach is a method
of solving the problem.
В условиях рыночных отношений качество высшего образования
приобретает большое значение. Система подготовки специалистов в
новых условиях должна выработать эффективную схему обучения, при
которой
обучающийся
получает
максимальное
количество
общетеоретических знаний в сочетании с сугубо практическими, и в то
же время востребованными и перспективными, что может обеспечить
будущему специалисту социальную защищенность, быструю и
успешную адаптацию в социуме.
В современных условиях востребован высокий уровень
экономической подготовки конкурентоспособного специалиста,
который умеет не только организовать ведение бухгалтерского учета на
предприятии, но и может рекомендовать направления для улучшения
его финансово-хозяйственной деятельности.
Главной целью практической подготовки специалистов является
формирование профессиональных умений и личностных качеств.
Практическая подготовка бакалавров-экономистов должна строиться на
следующих принципиальных основаниях:
принцип взаимосвязи теоретического обучения и практической
подготовки – суть этого принципа заключается в том, что процесс
практической подготовки должен осуществляться параллельно или идти
вслед за освоением теоретических курсов, что способствует
закреплению и преобразованию теоретических знаний в область их
практического использования;
9

принцип непрерывности – т. е. постоянного погружения
студентов в систему будущей профессиональной деятельности. Важным
является и постоянное включение студентов в процесс освоения
практических навыков через внеаудиторную работу;
принцип последовательности – определяет порядок, этапность
прохождения практической подготовки и освоения профессиональных
умений и навыков, содержания профессиональной деятельности;
принцип преемственности – это освоение нового опыта
профессиональной деятельности на основе предыдущего;
принцип наставничества – профессиональные знания не
преподносятся в готовом виде, они формируются в процессе работы и
обучения. Основной целью студента является аналитическое и
исследовательское соединение практической деятельности и обучения,
соединении теоретических знаний и профессиональных практических
навыков, совершенствовании своего профессионального сознания;
принцип инновационности – предполагает освоение студентами
таких направлений деятельности, которые только зарождаются и
получают свое развитие на рынке труда.
Одним из основных направлений подготовки бакалавров является
практико-ориентированные образовательные технологии, к которым
можно отнести технологии интерактивного обучения, технологии
контекстно-компетентностного обучения, технологии модульного
обучения, технологии саморегулируемого учения. Основные этапы и
факторы, влияющие на эффективность практико-ориентированного
обучения представлены на рисунке 1.
Таким образом, учебный процесс – это целенаправленная
деятельность для формирования у студентов знаний, умений и навыков.
Теоретическая подготовка осуществляется в аудиториях в рамках
изучения учебных дисциплин. Практическое обучение – это совместная
деятельность
студента,
преподавателя
по
формированию
профессиональных и личностных позиций обучающегося в высшем
учебном заведении.

10

Факторы
Актуальность образовательных стандартов
Соответствие ФГОС рыночным тенденциям

Уровень квалификации
преподавательского состава
Инновации в образовательном процессе
Качество внутренней инфраструктуры
учебного заведения
Соответствие инфраструктуры принципам практикоориентированности

Основные этапы
Внедрение в учебный
процесс
профессиональноориентированных
технологий
Погружение студента в
профессиональную
среду
Контекстное изучение
профильных
дисциплин

Рисунок 1 – Практико-ориентированное обучение
Требования к компетенции, предъявляемые практической
работой, количество разных обязанностей ставят высокие требования
перед студентом, не имеющим опыта работы. Здесь важно не столько
овладение большим количеством теоретических знаний, сколько
сознательное освоение и анализ требований, необходимых в будущей
профессии, что наиболее полно можно реализовать только в процессе
практической подготовки.
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УДК 338
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Кобелева С.В., Конова О.Ю.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Abstract: The article deals with the problem of improving the forms
and methods of organizing independent work of students at a pedagogical
university. General characteristics of the practice-oriented approach are
generalized, its advantages and possible ways of realization are highlighted.
Главная цель модернизации экономического образования состоит
в дальнейшем повышении качества подготовки обучающихся,
приведение системы образования в соответствие со стандартами их
будущей профессиональной деятельности.
В России, в последнее время, развивается тенденция нехватки
квалифицированных практико-ориентированных кадров, которые могли
бы успешно разрабатывать и внедрять в производственной деятельности
наукоѐмкие технологии, реализовывать реальные бизнес-процессы. При
этом значительно возрастет срок адаптации молодого специалиста на
производстве, а работодателю приходится
тратить значительные
средства на послевузовское обучение молодого специалиста.
Складывающаяся ситуация является основной причиной
нарастающего противоречия между системой высшего образования и
современным бизнесом и производством. В связи с этим высшей школе
необходимо менять методы обучения и переходить от технологий
передачи знаний к технологии обучения с приобретением опыта. Новую
технологию необходимо разрабатывать на основе практикоориентированного обучения, которое должно способствовать
повышению
мотивированности
студента
на
приобретение
профессиональной компетентности.
Проанализировав разные точки зрения многих ученых, которые
считают основной причиной недостаточной профессиональной
компетентности выпускников и их низкой конкурентоспособности,
отсутствие опыта практики в области будущей профессиональной
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деятельности, можно выделить основные направления практикоориентированного подхода в высшем образовании (рисунок 1).
Основные направления практико-ориентированного подхода

ориентация содержания обучения на предметную и
функциональную составляющие профессиональной деятельности,
не умаляя при этом значения формирования готовности студентов к
научно-исследовательской деятельности
усвоение учебной информации через практическое применение
знаний и умений в типичных и нестандартных ситуациях при
решении определенных задач
междисциплинарный характер обучения, ориентированный на
решение учебных ситуаций, максимально приближенных к
реальным, профессиональным, конструируемым с помощью
методов проблемно-ориентированного и проектного обучения
формирование профессионального опыта студентов через их
«погружение» в профессиональную среду в ходе практических
занятий и разных видов практик (учебной, производственной и
преддипломной) на протяжении всего периода обучения
использование профессионально-ориентированных технологий
обучения, способствующих формированию у студентов
профессиональных, личностно и социально значимых компетенций
Рисунок 1 – Направления практико-ориентированного подхода
В
принятых
новых
федеральных
государственных
образовательных стандартах существенная часть работы по освоению
учебного материала переносится на самостоятельные занятия студентов,
происходит значительное увеличение объема часов на внеаудиторную
работу, что влечет к изменению требований к ее содержанию и
организации.
При организации самостоятельной работы студентов необходимо
учитывать следующие требования:
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задания должны быть максимально приближенными к
действительности и позволять установить непосредственную связь с
накопленным жизненным опытом студентов;
ситуации, составляющая основу задания, должны быть
актуальными для сегодняшнего дня, содержать как типичные, так и
частные проблемы, которые будут решаться в условиях временных
рамок, знаний и способностей студентов;
задание должно допускать различные варианты решения, давать
возможность развития научно-исследовательской деятельности.
Т. о., в ходе реализации практико-ориентированного подхода,
прежде всего, необходимо внесение изменений в логику учебного
процесса: от самостоятельной постановки учебных задач к получению
практического опыта, формулированию теоретических положений и их
применению на практике.
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УДК 338
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В
РАКУРСЕ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
БАКАЛАВРОВ ПРОФИЛЯ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ,
АНАЛИЗ И АУДИТ»
Кобелева С.В., Конова О.Ю.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Abstract: The article is devoted to topical issues of improving the
quality of training bachelors. The issues of development of professional
competencies are considered, opportunities for organizing students' studies
using interactive teaching technologies are analyzed.
Динамичное
развитие
российской
экономики
диктует
необходимость своевременной подготовки кадров, соответствующих
новым требованиям. Проблема нехватки квалифицированных
специалистов становитсяс каждым годом все серьезнее. Это часто
связано с качеством самой подготовки выпускников. В основном,
получая основательную и порой избыточную теоретическую базу,
бакалавры не готовы к решению реальных практических задач и
нуждаются в длительной адаптации на рабочих местах в начале
трудовой деятельности. Отсюда и недоверие работодателей к молодым
выпускникам с дипломами бакалавров.
Переход российского общества на инновационную ступень
развития, обусловленную широким применением информационнокоммуникационных технологий, ставит новые задачи и перед системой
высшего образования. Многоуровневая система высшего образования и
образовательные стандарты третьего поколения требуют изменения
структуры, формы и содержания образовательных программ в
подготовке экономистов, внедрения образовательных технологий,
обеспечивающих инновационную модель обучения, в том числе с
использованием современных информационных технологий.
Использование современных компьютерных технологий для
ведения регламентированного учета стало неотъемлемой частью
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деятельности
бухгалтера.
Федеральные
государственные
образовательные стандарты определяют новые квалификационные
требования к подготовке бухгалтеров. Выпускники вузов, имеющие
квалификацию (степень) «Бакалавр» по профилю «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», должны обладать компетенциями системных
аналитиков, способных к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.
Программные продукты фирмы «1С» и программные решения на
их основе занимают значительное место на российском рынке
информационных систем автоматизации управления предприятий. Это
делает необходимым включение их в учебные планы направлений
подготовки экономического профиля. В последние годы использование
в учебном процессе прикладных решений на платформе «1С:
Предприятие» является фактическим стандартом в подготовке
специалистов экономического профиля.
Использование в учебном процессе специального сервиса «1C:
Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений» позволяет
преподавателям контролировать активность работы бакалавров в
программе в течение всего курса обучения, имея доступ к выполненным
заданиям в информационных базах студентов. Это особенно важно для
формирования надежных практических навыков работы с системой и
реализации компетентностного подхода к обучению в дистанционном
режиме.
Опыт подготовки бакалавров профиля «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» в течение ряда лет позволяет сделать следующие
выводы:
подготовка бакалавров, востребованных на современном рынке
труда, должна начинаться задолго до поступления в вуз и проводиться
поэтапно;
основную роль должен играть практико-ориентированный
подход;
для внедрения поэтапного обучения с практической ориентацией
необходима система дисциплин в учебных планах на протяжении всего
курса обучения, позволяющая подготовить бакалавров на базе наиболее
востребованных информационных технологий;
в процессе подготовки необходимо информировать студентов о
конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях, мотивировать их на
участие и победу в данных мероприятиях, особенно на последних
этапах обучения;
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особое внимание необходимо уделять организации практик,
рассматривая, в том числе, и возможный педагогический опыт в
процессе более глубокого усвоения информационных технологий.
Т. о., в целом задача подготовки высококвалифицированных
кадров, реально востребованных рынком труда, не только не теряет
своей актуальности в период экономического кризиса, но и приобретает
еще большую значимость в связи с тем, что предприятия не имеют
больших финансовых возможностей для переучивания молодых
специалистов и стараются брать на работу выпускников вузов,
имеющих хорошую профессиональную подготовку. В условиях падения
платежного спроса возрастает борьба межу образовательными
организациями, и одним из факторов успеха в этой борьбе является
высокое
качество
предоставляемых
услуг.
В
современных
экономических условиях сами студенты заинтересованы в получении
компетенций, отвечающих высокому уровню развития науки и
потребностям рынка труда.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
ВУЗА
доцент Мануковская М. В., Двуреченская А. В.,
Ерина О. В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
Воронеж, Россия,
Abstract: this article examines unemployment among graduates,
indicate its consequences and ways to minimize. Are methods and ways to
promote the employment of University graduates.
Согласно данным Федеральной службы государственной
статистики за 2016 год 37,5 % всех российских безработных — это
молодые люди в возрасте от 24 до 29 лет [1]. Исходя из этого наиболее
остро стоит вопрос о трудоустройстве выпускников государственных
вузов. Работодатели хотят брать на работу молодых специалистов,
имеющих уже опыт работы в определенной сфере деятельности. А
выпускнику в поиске работы мешает: не востребованность профессии
на данный период, отсутствие самопрезентации и мотивации,
недостаточность информации о состоянии рынка труда.
Молодые специалисты характеризуются отсутствием трудового
стажа и опыта работы, поэтому конкурентоспособность выпускников,
не имеющих опыта работы, резко падает. На рынке труда помимо
выпускников имеются уже опытные и зарекомендовавшие себя
профессионалы, которые осложняют выпускникам поиск работы [2].
Но, именно выпускники способны дать толчок для развития тех или
иных отраслей своими новаторскими взглядами и идеями.
Большинство студентов при выборе профессии руководствуются
ее
престижностью,
но
наибольшее
внимание
уделяют
высокооплачиваемым профессиям. В основном выбирают работу в
сфере управления, продаж, гостеприимства и сервиса. Эти профессии на
сегодняшний день являются высокооплачиваемыми.
Воронежский государственный университет инженерных
технологий (ВГУИТ) имеет определенный опыт в решении этих
проблем. Для студентов два раза в год в университете проводится
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«Ярмарка вакансий», на которой выступают работодатели с
предложениями своих вакансий молодым специалистам. Ежегодно
проводятся конференции, посвященные проблемам практической
подготовки студентов. Кафедра сервиса и ресторанного бизнеса давно и
плодотворно сотрудничает с крупными предприятиями города,
представляющие индустрию гостеприимства и индустрию красоты. В
ярмарке принимают участие ведущие предприятия города: Компания
«Русский Аппетит», Компания «Ресторантс групп», АРТ-ШОУРесторан «Балаган Сити», Конгресс-отель «Бенифит Плаза», ООО
«Созвездие Люкс», Сети салонов красоты «ЛИК», «Форма» представляются более 40 организаций и предприятий. Проведение таких
ярмарок дает выпускникам и обучающимся возможность найти работу
по специальности, получить информацию о состоянии рынка труда,
уровне заработной платы, заключить договора на прохождение
производственных практик и лично пообщаться с представителями
ведущих предприятий города, получить необходимую консультацию.
В трудоустройстве выпускников можно выделить два этапа:
трудоустройство по специальности, трудоустройство не по
специальности. По данным опроса среди выпускников Российских
Университетов 2015–2016 гг., выяснилось, что по профессии работает
только 1/3 (около 35 %) студентов, остальные 65 % работают не по
своей специальности. Так же отдельной проблемой выпускников
является форма трудоустройства. Прослеживается тенденция
неофициального трудоустройства. Такой труд весьма выгоден
работодателю, он имеет возможность избежать дополнительных
расходов, связанных с налогообложением.
В образовательной политике ВУЗа учитывается не только
подготовка выпускников к работе после окончания университета, но и
студентов во время обучения. Образовательные программы включают
сотрудничество с предприятиями отрасли, которое становится наиболее
актуальным во время ухудшения социально-экономических ситуаций.
Для того, чтобы выпускники могли успешно конкурировать с другими
работниками и иметь практический опыт по своей будущей профессии
во время обучения на кафедре имеется опыт заключения тройственных
договоров между ВГУИТ, предприятием и студентом, желающим
работать по специальности во время обучения. Студент занимается по
индивидуальному
образовательному
маршруту,
который
разрабатывается для каждого предприятия. Это позволяет развить в
студентах не только профессиональные, но и личностные качества:
дисциплинированность, ответственность, целеустремленность. Так же
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на базе университета создан и действует научно-учебнопроизводственный центр индустрии гостеприимства, оборудованы
специальные аудитории для проведения практических занятий в
направлении индустрии красоты. Для их ведения привлекаются
руководители и специалисты ведущих предприятий отрасли, что
позволяет следить за всеми новшествами профессии.
Подводя итоги всего вышесказанного, стоит отметить, что
проводимые мероприятия и партнерство с организациями и
предприятиями отрасли, значительно увеличивает возможность
трудоустройства студентов ВУЗа и их адаптацию на рынке труда.
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УДК 664.66
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СЕРВИСНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРИКМАХЕРСКОЙ «ЛЕДИ»
Пашкова А. О.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия.
Главные проблемы в современных парикмахерских и салонах
красоты провоцируют достаточно типичные оплошности, которые
допускают владельцы таких заведений. Например, ведение «бумажной»
бухгалтерии и «бумажного» журнала регистрации, провоцирует массу
ошибок, путаницу, а еще частенько вызывает проблемы с контролем
состояния бизнеса, фактического положения дел в салоне [2]. Такая
проблема есть и у парикмахерской «Леди».
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Еще одна огромная ошибка, которая провоцирует такую проблему,
как отток имеющихся и отсутствие новых клиентов – полное
игнорирование онлайн-сегмента. Иначе говоря, у парикмахерской
непременно должен быть свой сайт с формой онлайн-записи, а также свои
странички во всех возможных социальных сетях [3]. Причем, и сам сайт, и
странички в сетях непременно нужно развивать, причем делать это
профессионально и постоянно.
Что бы решить эти проблемы в парикмахерской «Леди», нужно
действовать решительно и переводить все это в формат новых,
современных технологий. «Бумажную» бухгалтерию в срочном порядке
нужно заменять специализированным ПО, тем же 1С, к примеру. Ну, а
что касается «бумажного» журнала записи клиентов, то настоятельно
рекомендуется парикмахерской «Леди» перейти на онлайн-журнал
записей [1].
Парикмахерская «Леди» имеет достаточно сильные позиции по
маркетингу, некоторым услугам и по организации сервисной
деятельности предприятия.
Но есть и слабые стороны такие как, например, отсутствие
программы стимулирования персонала, социального обеспечения и сайта,
неудобные часы работы парикмахерской и высокая себестоимость
некоторых предоставляемых парикмахерских услуг [1].
Относительно маркетинговой деятельности можно отметить
наличие как сильных, так и слабых сторон. Сильными, достаточно
важными сторонами являются стрижка «горячими ножницами» по цене
ниже, чем в ближайших салонах и парикмахерских (конкурентах), что
дает определенную выгоду парикмахерской, привлекательный интерьер
парикмахерской и удобное расположение в центре города Воронежа
(жилой район, несколько остановок общественного транспорта).
Дополнительный анализ показывает, что необходимо обратить
внимание на улучшение рекламной деятельности. Еѐ важность
объясняется тем, что она может оказать влияние на степень
информированности клиентов и объем продаж парикмахерских услуг
парикмахерской «Леди».
Чтобы в дальнейшей работе не допускать ошибок и не потерять
клиентов парикмахерской «Леди» нужно:
1. Систематизировать проведение маркетинговых исследований с
целью получения достоверной информации;
2. Изменить время работы парикмахерской, сделать посещение
более удобным для посетителей;
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3. Снизить конкурентное давление за счет снижения цен на
услуги и продукцию;
4. Усовершенствовать ассортиментную политику парикмахерской;
5. Усовершенствовать ценовую политику парикмахерской.
Можно предположить внедрение накопительной системы скидок.
Дисконтная карта со скидкой 5 % будет выдаваться клиентам при
стоимости оказанных услуг не менее 5000 рублей в течении одного
месяца. Если стоимости оказанных услуг в течении трех месяцев
составила свыше 10000 рублей размер скидки составит 10 %. Так же
можно предложить установить скидки в размере 10 % на подарочные
сертификаты на комплекс услуг парикмахерской «Леди» [3].
6. Совершенствовать рекламную политику парикмахерской. К
этому относятся: создание сайта, размещение обзорных статей в
местных газетах и журналах, проведение рекламных акций в
праздничные дни.
7. Повысить качество обслуживания клиентов парикмахерской:
предлагается ввести в парикмахерской комплексные программы,
которые позволят экономить время клиентам, а также прогрессивной
формы обслуживания, а именно выездного обслуживания клиентов на
дому [1].
8. В парикмахерской «Леди» предлагается внедрение новых
малоизвестных, но набирающих популярность услуг. Предлагается
добавить такую услугу как spa-ламинирование волос от российского
производителя Ollin. Применение в парикмахерской новых,
востребованных услуг поможет набрать новых клиентов и будет
способствовать повышению конкурентоспособности парикмахерской
«Леди».
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УДК 664-405
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
САНИТАРНОГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСЛУГ ПИТАНИЯ
Родионова Н.С., Попов Е.С., Колесникова Т.Н., Кузнецова
А.А, Майборода К.А., Оганян Н.Г.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
Summary: The work is devoted to the investigation of LT-LTprocessing modes of meat raw materials. The urgency of the topic is due to
the need to improve the process of cooking food products in the food
industry, in order to preserve the mass, food and biological value, high
organoleptic parameters, and also to extend the shelf life. As a research
object, small-sized semi-finished beef and pork products of various geometric
shapes and sizes were taken, which were vacuum packaged in polymer bags.
Одной из проблем широкого внедрения LT - обработки на
предприятиях отрасли организации питания является потеря заданной
геометрической формы и деформация продукта в процессе
предварительного вакуумирования, что
делает
невозможным
последующее использование продукта при приготовлении холодных
блюд и ухудшает внешний вид при приготовлении горячих блюд [2].
В ходе экспериментальных исследований установлено, что
достижение механической прочности, достаточной для сохранения
формы при вакуумном упаковывании мясных полуфабрикатов
достигается при понижении температуры в поверхностном слое (0,5-1
мм) до 271 К.
В процессе исследований изучали возможность применения
предварительного охлаждения для мяса птицы: кубик (0,7×0,7 см),
крупный
брусок
(3,0×0,8×0,8
см).
Замораживание
мясных
полуфабрикатов проводили в камере шокового охлаждения
ZanussiBCF28A с градиентом охлаждения 1,0 0С в мин до достижения
поверхностным слоем продукта температуры 271 К..
Определение режимов поверхностного замораживания мясного
сырья проводили на основе анализа графических зависимостей,
иллюстрирующих изменение продолжительности процесса от
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температурных режимов
охлаждения (рис. 1).

в

рабочей
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аппарата
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Рис. 1 Графические зависимости продолжительности процесса
замораживания поверхностного слоя мяса птицы (а – кубик; б –
крупный брусок) от температуры хладоносителя в рабочей камере: 1 –
243 К, 2 – 249 К, 3 – 255 К
На основании полученных графических зависимостей можно
заключить, что в процессе замораживания можно выделить три
диапазона температур в поверхностном слое продукта от 281 до 273 К,
от 273 до 271 К и от 271 до 267 К. Снижение температуры продукта на
первом этапе протекает пропорционально количеству работы по отбору
тепла. На втором этапе происходит переход влаги из жидкой фазы в
твердую при температурах от 273 до 271 К. Работа по отбору тепла у
продукта весьма значительна, однако, температура продукта
практически не снижается, что объясняется кристаллизацией примерно
70 % жидких фракций в поверхности продукта, который называется
подмораживанием.
На
третьем
этапе
происходит
процесс
домораживания при температурах продукта от 271 до 267. Снижение
температуры протекает пропорционально выполняемой холодильной
машиной работе [1].
С целью выявления влияния режимов замораживания на
технологические потери в процессе последующей LT- обработки,
замороженное мясное сырье подвергалось вакуумной упаковке в
полимерные пакеты. В исследуемых образцах контролировали степень
кулинарной готовности, которая определялась достижением требуемой
консистенции готового продукта, а также стабилизацией его массы.
Установлено, что изменение массы образцов подмороженного
мясного сырья в процессе LT- обработки зависит от режимных
параметров процесса предварительного замораживания поверхностного
слоя.
Причем,
образцы,
подвергнутые
LT-обработке
без
подмораживания, обладают большими технологическими потерями
массы на 8-15 % по сравнению с образцами, подвергнутыми
24

предварительному подмораживанию при 243 К.
На основе анализа полученных данных можно заключить, что
при замораживании поверхностного слоя при Т=243 К сокращение
потерь массы сырья при последующей LT -обработке произошло в 1,4 –
1,6 раза по сравнению с традиционным способом [2].
Следует отметить, что полученный полуфабрикат имеет
увеличенный срок годности и возможен храниться в нестационарных
условиях (до 12 суток), поэтому может быть применен в туристических
походах, экспедициях.
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УДК 663.1:018:637.01
ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС.
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО
ЗВЕНА. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Старчакова О. К.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж»
ФГОС СПО четко определяет виды деятельности, которые
должен освоить выпускник колледжа. Так, у студента специальности
43.02.11 Гостиничный сервис [1] формируются компетенции по
следующим видам деятельности:
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Бронирование гостиничных услуг.
Прием, размещение и выписка гостей.
Организация обслуживания гостей в процессе
проживания.
4.
Продажи гостиничного продукта.
5.
Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих.
В соответствии с этим обучение идет по профессиональным
модулям:
ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг,
ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей,
ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе
проживания,
ПМ.04 Продажи гостиничного продукта,
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Существенным недостатком теоретического обучения данной
профессии является то, что студенты, приступая к изучению
деятельности службы бронирования (ПМ 01), не знают основных
терминов и понятий гостиничной индустрии [2], таких как: средство
размещения, гостиница, гостиничные услуги, типы размещения,
номерной фонд и т.д., это не предусмотрено ФГОС. В ГБПОУ ВО
«ВГПТК» учебный план был дополнен вариативной дисциплиной
«Гостиничная индустрия», которая дает знания по этим вопросам. Было
бы целесообразно внести данную дисциплину в обязательный перечень
дисциплин профессионального цикла.
Недостатком теоретического обучения при изучении ПМ. 03
Организация обслуживания гостей в процессе проживания является, как
мне кажется, отсутствие рассмотрения деятельности гостиницы по
организации питания туристов. Служба питания представлена только
room-service – организацией питания в номерах, что является
недостаточным.
При подготовке специалистов среднего звена определяющее
значение имеет производственная практика. Студенты колледжа
получают практические навыки в гостиницах г. Воронежа и области.
При анализе отчетов студентов обнаруживаются некоторые
расхождения теории и практики.
Обычно, при прибытии в гостиницу гость заполняет анкету
стандартной формы, которая является договором между исполнителем и
потребителем – между туристом и средством размещения. Однако

1.
2.
3.
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практиканты заметили, что в небольших гостиницах, особенно в
мотелях, администратор обычно делает запись в журнале прибытия,
других документов не заполняет.
Много вопросов вызывает у студентов организация уборочных
работ и контроль качества чистоты номеров. Если в гостиницах
высокого класса с этим нет проблем, то в хостелах и мотелях
допускаются грубые нарушения. Когда бывает большой наплыв
туристов, а в гостинице определен единый час заезда и выезда, уборка
номеров производится без соблюдений стандартов качества: выносится
мусор, меняется постельное белье, но не осуществляется должная
обработка санузла и влажная уборка номера, проветривание.
Некоторым студентам во время производственной практики
приходилось принимать участие в оказании услуги питания в номерах.
Правила room-service рекомендуют в этом случае использовать
специальную посуду – закрытую и, желательно, сохраняющую
температуру приготовленного блюда. Как оказалось, данные требования
в гостиницах г. Воронежа не выполняются, пища на обычных тарелках
доставляется в номер по коридорам и лифтам отеля.
Не может не радовать то, что студенты замечают недостатки и
нарушения стандартов качества обслуживания гостей в гостиницах
города и области. Во-первых, это свидетельствует об их достаточно
сформированной профессиональной теоретической подготовке.
Во-вторых, дает надежду, что гостиничный сервис г. Воронежа
будет поднят на более высокий уровень при участии выпускников
нашего колледжа.
Следует отметить, что в современном образовательном
пространстве преподаватель профессиональных дисциплин и модулей
обязан учитывать требования не только ФГОС, но и профессиональных
стандартов [3] и других нормативных документов. Нельзя забывать, что
существуют общие требования к обслуживающему персоналу
предприятий размещения [4], с которыми необходимо знакомить
будущих менеджеров гостиничного сервиса. Примером могут служить
следующие правила:
Обслуживающий персонал средств размещения должен иметь
образование, профессиональную подготовку (переподготовку), опыт
работы в соответствии с занимаемой должностью.
Обслуживающий персонал должен знать и соблюдать основы
трудового законодательства Российской Федерации, должностные
инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, правила
пожарной безопасности.
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В стандартах работы персонала должны быть зафиксированы
правила поведения персонала, процедуры и технология обслуживания
туристов (гостей).
Администрация средств размещения организует изучение
обслуживающим персоналом стандартов работы, проводит обучение,
тренинги и контролирует выполнение и соблюдение стандартов работы
в процессе обслуживания туристов (гостей).
Администрация средств размещения должна организовать
изучение обслуживающим персоналом и контролировать соблюдение
инструкций по действиям в чрезвычайных ситуациях, мер пожарной
безопасности, правил охраны труда и техники безопасности.
Обслуживающий персонал должен соблюдать деловой стиль в
одежде, должен быть аккуратным и опрятным.
Форменные одежда и обувь должны быть в хорошем состоянии и
без видимых повреждений.
В заключении необходимо отметить, что качество подготовки
специалистов среднего звена профессии Гостиничный сервис во многом
зависит не только от набора профессиональных дисциплин, видов
профессиональной деятельности, компетенций, правил и требований, но
и от квалификации преподавателей, их умения организовать
эффективный образовательный процесс, применять современные
педагогические технологии и методики.
Список литературы
ФГОС СПО 43.02.11 Гостиничный сервис.
ГОСТ Р 53423-2009 (ИСО 18513:2003) Туристские услуги.
Гостиницы и другие средства размещения туристов. Термины и
определения.
3.
Профессиональный
стандарт
Руководитель/управляющий
гостиничного комплекса/сети гостиниц.

1.
2.

4.
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УДК 663.1:018:637.01
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Е.В. Асмолова, С.В.Минаева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
WorldSkillsInternational
(WSI)
–
это
международная
некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение
статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по
всему миру.
WSI существует с 1946 года, еѐ создатели поставили перед собой
амбициозные цели: мотивировать молодых людей конкурировать,
чтобы разбудить их энтузиазм по поводу профессиональной
подготовки, а также для сравнения навыков и способностей
профессионалов из разных стран.
В мае 2012 года, Генеральная ассамблея WSI утвердила Россию
60-м членом WSI, российской делегации был вручен официальный
сертификат WSI. Одним из примеров соответствия компетенциям
является организация и участие в чемпионатах профессионального
мастерства педагогов и студентов.
Повышение качества подготовки рабочих и специалистов
среднего звена на прямую зависит от профессионального уровня
педагогических работников.
Традиционно конкурсы завершаются проведением круглого
стола, который является площадкой для обмена лучшими практиками
социального партнерства и продуктивного диалога между сферами
труда и образования по вопросам определения квалифицированных
требований, формирования образовательных программ и независимой
оценки качества ОП. Для актуализации профессионального
самоопределения школьников и молодежи, привлечения их к рабочим
профессиям и специальностям развивается система конкурсного
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движения, способствующая повышению качества профориентационной
работы в профессиональных образовательных организациях.
Сфера общественного питания предлагает поварам обширный и
интересный диапазон вакансий. Хотя обязанности повара могут
варьироваться в зависимости от типа учреждения, где он трудится,
повар всегда отвечает за приготовление аппетитных и питательных
блюд, придерживаясь отведенного бюджета. Также в сферу его
ответственности входит соблюдение техники безопасности и
санитарных норм.
Информационно-образовательные технологии в условиях
реализации требований стандартов WorldSkills к профессиональной
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего
звена представлена в виде шкалы профессиональных навыков, которая
иллюстрирует стадии профессионализма повара, от новичка до
главного мастера и выше. Стадии развития профессиональных навыков
указаны как «компетентность». Компетентность в данном случае
обозначает умение. Таким образом, шкала профессиональных навыков
ориентируется исключительно на человеческий потенциал.
Шкалы четко и недвусмысленно демонстрируют задачи,
поставленные перед участниками. По своей структуре шкала
профессиональных навыков является отсылкой к общеевропейским
директивам. Специальный диск «Повар: краткое описание»
(―Thecookinonelook‖) содержит в себе информацию, связанную с
профессией повара. Эта информация разбита на восемь основных
разделов. Эти разделы затем описываются на четырех уровнях
направлений работы.
Уровни компетентности показаны на рисунке 1 в виде колец на
диске, где внешние кольца обозначают уровень новичка, а центральные
- высочайший уровень мастерства. При помощи этого специального
диска можно создавать «профессиональные профили». Список этих
профессиональных навыков (Стандарты «УорлдСкиллз») относится к
характеристикам профессиональных навыков, которыми необходимо
овладеть к концу периода обучения.
Требования, предъявляемые к стажерам, ясны; студенты могут
оценивать свою работу самостоятельно. Это служит мерилом развития
профессиональной компетентности и повышает ответственность
стажера за овладение знаниями и навыками в процессе обучения.
Преподаватели могут применять «профессиональные профили»
для оценки уровня, достигнутого стажерами и другими лицами,
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посредством сравнения достигнутых результатов с общим стандартом,
и ставить дополнительные цели в процессе обучения.

Рисунок 1. Требования к квалификации
Участие в конкурсах профессионального мастерстваWorldSkills
педагогов и студентов высокая миссия, предназначением которой
является как подготовка конкурентоспособного специалиста, так и
развитие личности студента утверждение человека в человеке.
Для того чтобы конкурсное движение развивалось, необходимо
поддерживать педагогов – новаторов, которые во многом определяют
перспективы завтрашнего дня, стремятся к новым достижениям и
доказывают это реальными делами и результатами.
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УДК 37.022
РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО
НА ОСНОВЕ РЕГЛАМЕНТОВ WORLDSKILLS:
ОПЫТ И ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ
В.Н. Новохатская
ГБПОУ ВО «Россошанский строительный техникум»,
г. Россошь
В настоящее время WorldSkills является крупнейшим в мире
соревнованием профессионального мастерства.
Миссия движения WorldSkills— популяризация среднего
профессионального образования в России. Его главная проблема
заключается в том, что у нас много теории и очень мало практики.
Исчезло понятие (наставничество). А вот за рубежом каждый студент
имеет наставника на производстве, передает ему свой опыт и знания.
Крупным компаниям сейчас нужны не столько инженеры, а сколько
рабочие руки. А вот ребята, прошедшие через WorldSkills, могут
спокойно найти работу в любой стране.
Для профессий СПО необходима реализация образовательных
модулей WSI. Источниками для разработки образовательных модулей
WSI могут стать документы WorldSkills (Техническое описание
конкурсного задания, инфраструктурный лист, конкурсное задание,
критерии оценивания).
Основные документы WSI
1.Техническое описание (10-20 стр.):
 Введение (общие сведения о профессии)
 Компетенция и объем работ (описание требований к умениям и
практическим навыкам)
 Конкурсное задание (общие требования)
 Информационное обеспечение (документы и веб-ссылки)
 Общие правила оценивания, Отраслевые требования техники
безопасности, Материалы и оборудование, Представление компетенции
посетителям и журналистам
2.Инфраструктурный лист:
 Требования к оснащению рабочих мест
 Требования к расходным материалам
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3. Материалы заданий и критерии оценки:
 Задания, исходные данные и материалы
 Подробные критерии оценивания
4. Анкета для отбора экспертов:
 Общие сведения об экспертах, их квалификации
 Тесты на знание предметной области и правил WSI
Данные документы описывают требования к компетенциям,
реализацию которых можно проверить во время региональных
чемпионатов.
Уровни владения (освоения) компетенций:
 Базовый - минимальные требования, обязательные для всех
учреждений профессионального образования
 Продвинутый - максимальные требования, обеспечивающие
международное соответствие программ
 Олимпиадный – требования, необходимые для успешного
участия в соревнованиях WSI
Основная образовательная программа должна содержать:
планируемые результаты обучения (РО) по каждому модулю
(дисциплине) и практике (знания, умения, навыки, компетенции
обучающихся).
Программа дисциплины должна содержать: критерии
достижения результатов обучения по дисциплине (модулю), процедуры
оценки их достижения (для каждого результата обучения).
Фонды оценочных средств должны содержать: типовые
задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие
оценить знания, умения  и уровень сформированности компетенций.
Перед началом разработки основной образовательной программы
необходимо
выявить
профессий
и
специальностей
СПО,
соответствующие направлению подготовки WSI. (Сопоставление
компетенций WS для профессии СПО).
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Таблица - Профессии ФГОС СПО для полной и
подготовки по профессии WSR.
Код
Профессия
Квалификаци Компетенци
СПО
я
я
1
2
3
4
08.00.00 Техника
и
технология
строительства
08.01.07 Мастер
Каменщик
Каменная
общестроитель
кладка
ных работ

частичной
Комментарий
5

Незначительн
ое
соответствие

08.01.08

Мастер
отделочных
строительных
работ

Маляр
строительный

Малярные и
декоративн
ые работы

Частичное
соответствие

08.01.14

Монтажник
санитарно
технических,
вентиляционны
х систем и
оборудования

Монтажник
санитарно –
технических
систем
и
оборудования

Сантехника
и отопление

Частичное
соответствие

Сопоставление с ФГОС выявило ограниченные возможности
использования соответствующего образовательного модуля для
специальности СПО в полном объеме. Основным препятствием
является не только отсутствие необходимых компетенций во ФГОС, но
и их недостаточное описание – во ФГОС не представлены необходимые
результаты обучения и критерии их оценивания.
Из полученного опыта на курсах повышения квалификации –
ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения» по
дополнительной профессиональной программе «Проектирование и
реализации учебных программ в системе профессионального
образования на базе требований WorldSkills», эксперта «II
Региональный чемпионат Воронежской области WorldSkills 2015»,
полуфинал Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
центральный федеральный округ, сделала вывод: о необходимости
реализации образовательных модулей с учетом практики WSI.
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При разработке основной профессиональной образовательной
программы на основе профессиональных стандартов я провела
сравнительный анализ конкурсных заданий по стандартам WSI и
профессиональным модулям ФГОС.
В
профессиональных
стандартах WSI трудовые
функции
представлены намного шире, чем виды профессиональной деятельности
во ФГОС, поэтому при разработке ППКРС внесла некоторые
дополнительные дисциплины в профессиональные модули.
Пример: Конкурсное задание WorldSkills
по компетенции
«Малярные и декоративные работы» включало в себя написание
шрифтов, мною были внесены изменения в рабочую программу по ПМ
03 «Выполнение малярных работ». В рамках вариативной части введена
дисциплина МДК03.02 Альфрейные работы.
Сегодня все реализуемые профессиональные образовательные
программы согласовываются с работодателями, совместно формируется
вариативная часть программ.
Однако существует необходимость внедрения международных
компетенций, для этого необходимо на базах работодателей создать
системную подготовку студентов, которые сотрудничают с
производителями зарубежных стран. Подготовку проводить по
основным
и
дополнительным
образовательным
программам,
скорректированным в соответствии с требованиями WorldSkills.
Вывод. Некоторые профессии WSR (например, «Малярные и
декоративные работы») не представлены в явном виде в номенклатуре
профессий СПО. Для большинства профессий СПО препятствием для
реализации образовательных модулей WSR является не столько
отсутствие необходимых компетенций во ФГОС, сколько их
недостаточное описание – во ФГОС не представлены необходимые
результаты обучения и критерии их оценивания. Документы WSI
описывают требования к компетенциям, которые можно проверить во
время соревнований, однако для овладения профессией необходимо
также освоений дополнительных компетенций. В документах WSI
описание компетенций представлено рамочно, поэтому паспорта
компетенций, составленные на их основе, требуют существенной
доработки.
Источниками дополнительной информации могут стать архивы
конкурсных заданий и эксперты WSI.
Оценка трудоемкости обучения по образовательным модулям
WSI требует дополнительного анализа.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В УСЛОВИЯХ
АДАПТАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ
СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЛАБОРАТОРНО- ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
В КОМПЕТЕНЦИИ «КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО»
А.И. Шапкарина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
WorldSkillsInternational
(WSI)
–
это
международная
некоммерческая ассоциация, созданная в 1946 года и нацеленная на
повышение мотивации молодых людей к конкурентоспособности в
профессиональной
подготовке
по
различным
направлениям
деятельности, включая и «Кондитерское дело».
Кондитеры должны быть настоящими мастерами кулинарного
искусства, владеющие как художественным, так и поварским талантом,
т.к. производство изысканных сладостей требует высокого уровня
знаний и практического мастерства.
Кондитер должен уметь работать экономно и самостоятельно,
проявляя инициативу, не забывать о качестве продукции, эргономике,
соблюдать санитарно-гигиенические требования и нормы техники
безопасности.
Кондитер должен уметь не только приготовить, но и
презентовать украшенные торты, пирожные, печенья, шоколадные
конфеты, помадку, изделия из фигурного марципана, горячие и
холодные десерты, замороженные десерты, а также изделия из
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шоколада, карамели, пастилажа, нугатинальда, марципана, кувертюра
или других декоративных материалов и ингредиентовдля подачи в
дорогих отелях, ресторанах и для реализации через торговую сеть.
Кондитер должен уметь изготавливать различные композиций и
тематические торты для специальных событий.
Карьерный рост кондитера связан с повышением мастерства и
накоплением профессионального опыта, полученного в процессе
обучения, а также в момент участия в чемпионатах профессионального
мастерства педагогов и студентов
Требования стандартов WorldSkills
к профессиональной
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена
представлены в виде шкалы профессиональных навыков, которая
иллюстрирует стадии профессионализма кондитера, от новичка до
опытного мастера. Компетентность или умение определяется как стадии
развития профессиональных навыков. А шкала профессиональных
навыков, в данном случае, является отсылкой к общеевропейским
директивам.
Реализация современных образовательных технологий основана
при проведении лабораторно-практических занятий, нацеленных на
овладение обозначенными на диске профессиональными навыками в
компетенции «Кондитерское дело» и включает следующие требования:
гигиена (личная гигиена, чистота рабочего места, приготовление,
отходы, время подачи, использование основных ингредиентов,
температура подачи); продемонстрированные кондитерские умения
(качество приготовления изделий, организаторские способности,
презентация, изделия соответствует критериям, элементы подобраны
правильно, размер порции, опрятность, творческий подход, точность
следования рецептуре); вкус (текстура, вкус, гармония и баланс
ароматов). Следует участь, что в условиях реализации требований
международных стандартов в компетенции «Кондитерское дело»
теоретические знания необходимы, но они не подвергаются явной
проверке. Практические навыки является основными критериями
оценки профессионального мастерства студентов 5,6. Оценка
профессионального мастерства включает объективные и субъективные
критерии (см. таблицу).
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Таблица -Критерии оценки
Раз
дел

Критерий

A

Подготовка/ гигиена/
рабочий
процесс/
отходы
Презентация
готового изделия

F
Итого

Оценки
Субъективная
Объек(если это
тивная
применимо)
3
0

Общая

3

0

9

9

3

9

12

Оценкивыставляютсяпошкалеот1 до10:
Отлично

10

Оченьхорошо

9

Хорошо

8

Вцеломхорошо

7

Удовлетворительно

6

Слабо

5

Недостаточно

4

Оченьплохо

2

Неудовлетворительно

1

Общее количество баллов по всем критериям оценки составляет
100.
Преподаватели могут применять «профессиональные профили»
для оценки уровня профессионализма студента, посредством сравнения
достигнутых результатов с общим стандартом, и ставить
дополнительные цели в процессе обучения.
В ходе проведения занятий лабораторных и практических
занятий студент должен самостоятельно под руководством
преподавателя применять, комбинировать различные способы
приготовления; производить подготовку к реализации и презентации
авторских, региональных изделий; соблюдать правила сочетаемости,
взаимозаменяемости,
рационального
использования
основных
продуктов и дополнительных ингредиентов при приготовлении
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изделий; производить оценку качества и безопасности готовых
изделий; творчески оформлять и презентовать, в том числе с
элементами шоу, готовые изделия разнообразного ассортимента с
учетом различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания; проводить расчеты сырья, оформлять нормативную
документацию.
приготавливать
интернациональные
всемирно
известные блюда.
Оценка мастерства на лабораторных занятиях также подчинена
строгому соответствию времени подачи изделий. За пятиминутную
задержку со студента вычитаются субъективные баллы, за 10 минут
просрочки изделия снимаются с оценки.
Требования, предъявляемые к студентам, определяются до начала
проведения занятий. Студент может самостоятельно производить
оценку уровня своего мастерства, что является дополнительной
мотивацией при овладении знаниями и навыками в процессе обучения.
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УДК 663.1:018:637.01
СТАНДАРТЫ WSI В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.01
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
Н.А. Янпольская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Изменения в потребительских предпочтениях, высокая
конкуренция между предприятиями всех отраслей народного хозяйства
приводят к тому, что потребительские предпочтения меняются под
влиянием множества факторов. Следствием этого является то, что
предприятия вынуждены подстраиваться под изменения внешней
среды, менять систему подготовки кадров, как на уровне своих
предприятий, так и формировать социальный запрос системе
образования. В свою очередь образовательные организации для
обеспечения своей конкурентоспособности должны работать на
опережение,
т.е.
готовить
специалистов
с
компетенциями,
необходимыми в будущем. Именно поэтому так важно четко понимать,
какие именно специалисты, и с какими компетенциями есть сейчас, и
какие понадобятся бизнесу через 5-10 и более лет, какие кадры будут
эффективны в условиях относительно стабильной среды, а какие - в
условиях кризиса.
Оценка профессиональных компетенций не является данью моде
и действительно нужна российскому бизнесу. Но при этом должны быть
единые методические подходы к такой оценке, причем по отраслевому
принципу, т.е. чтобы пекарей оценивали пекари, барменов – бармены и
т.д., а не сотрудники универсального кадрового агентства. Именно
развитие специализации в оценке квалификаций является одним из
направлений деятельности Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям.
Созданный в апреле 2014 года указом Президента Российской
Федерации Национальный совет при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям на начало 2016 года
утвердил 20 таких Советов по профессиональным квалификациям
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(СПК), которые должны участвовать в решении следующих вопросов
(рисунок 1.)
Прогноз
потребности
рынка труда

Национальная и
отраслевые рамки
квалификаций

Профориентация

ОСНОВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫХ
КВАЛИФИКАЦИЙ

Образовательные
стандарты

Профессиональнообщественная
аккредитация
профессиональных
образовательныхпрограм
м

Общественная
аккредитация
образовательных
Рисунок 1. Основные элементы национальнойорганизаций
системы

Профессиональн
ые стандарты

Независимая оценка
квалификаций

профессиональных квалификаций

Кроме того, создана нормативная база для формирования
национальной системы квалификаций: принят Комплексный план
мероприятий по разработке профессиональных стандартов, их
независимой профессионально-общественной экспертизе и
применению на 2014 - 2016 годы, внесены изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации", разработана
методическая база по профстандартам.
В конце мая 2015 года на десятом заседании Нацсовета были
приняты все базовые документы, необходимые для создания системы
независимой оценки квалификаций (НОК), а 1декабря2015
гПриказМинистерстватрудаисоциальнойзащиты РФ. N 910н "Об
утверждении профессионального стандарта "Официант/бармен".
К сожалению, не смотря на все «подвижки», пока бизнес и
образование в большей степени, в целом по региону, находятся не
вместе, а параллельно: образование готовит кадры по Федеральным
государственным образовательным стандартам (ФГОС), а работодатели
ждут, когда студенты закончат образование и придут к ним,
подготовленные в соответствии с их требованиями. Хотя ни один ФГОС
не принимается Минобрнауки к утверждению, если в его разработке не
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принимали участие работодатели. Также, обязательным требованием
Минобрнауки является то, работодатели должны участвовать в
образовательном процессе, в защитах выпускных квалификационных
работ. Так, на ФСПО ВГУИТ обязательным условием является то, что
работодатель должен быть не просто членом, а председателем
государственной аттестационной комиссии.
За последние 10-15 лет неоднократно принимались решения на
различных уровнях управления о необходимости разработки и
использования в бизнесе профессиональных стандартов и попытки
разработки таких стандартов. Например, Федерацией рестораторов и
отельеров (ФРИО) был подготовлен двухтомник с описанием
профессиональных стандартов для индустрии питания. Причем, в
отличие от множества других аналогичных работ, эта имела логическое
завершение: в 2007–2008 годах эти профессиональные стандарты были
внесены в Национальный реестр профессиональных стандартов. Таким
образом, были утверждены профессиональные стандарты по
следующим профессиям (должностям): управляющий производством
предприятия питания, метрдотель, шеф–повар, шеф–кондитер, шеф–
сомелье, сомелье, заведующий винным погребом, старший повар, повар,
кондитер, помощник повара (кондитера, официанта, бармена),
официант, бармен, швейцар, гардеробщик, администратор холла,
многоцелевой работник по питанию, кухонный работник, работник по
стирке и глажке столового белья, мойщик посуды, уборщица. К
сожалению, большого распространения, эти стандарты не получили в
индустрии питания и тем более в гостиничном бизнесе.
Став членом международной организации WorldSkillsInternational
(WSI) и приняв участие в чемпионате мира, Россия получила целый ряд
возможностей для развития профессионального образования в стране.
Прежде всего, теперь можно ознакомиться с зарубежными
стандартами по ключевым компетенциям и высокотехнологичному
оборудованию. При этом стоит отметить, что профессиональные
компетенции WSI, как правило, объединяют несколько профессий в
России.
Со вступлением в WorldSkills стране предоставлен доступ к
единой коммуникационной площадке экспертов 65 государствучастников WSI по каждой из компетенций, открылась возможность
связи с институтами профобразования во всем мире.
Обучение экспертов (мастеров) стандартам WSI, оценка качества
квалификационных
характеристик,
изучение
требований
к
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квалификационным характеристикам и направлений по корректировке
образовательных программ ныне происходят на международном уровне.
Наше образовательное учреждение вступило в движение
WorldSkillsRussia по компетенции Поварское дело в 2015 г.
Началом стала подготовка и участие наших студентов в
Региональном чемпионате WorldSkillsRussia в г. Воронеж. Результат
этого выступления - 2-ое место.
По результатам участия в этом чемпионате наших студентов и
преподавателей были сделаны следующие выводы по организации
учебного процесса, в т. ч. и по специальности 43.02.10 «Организация
обслуживания в организациях общественного питания»:
 Формирование методического и педагогического опыта по
внедрению стандартов WorldSkills.
 Использование
в работе современных технических и
информационно-методических средств.
 Повышение уровня профессиональных навыков и развития
профессиональных компетенций у студентов.
 Популяризация рабочих профессий, и, в частности,
профессии «Официант, бармен».
 Развитие стратегического партнерства.
 Подготовка участников чемпионатов.
 Активное
участие
в
семинарах,
конкурсах
профессионального мастерства, проводимых в регионе.
Подготовке студентов для участия в конкурсе необходимо
оделить особое внимание. При этом:
• Студент должен уметь выполнять все виды работ
профессиональных модулей образовательной программы, а также
владеть компетенциями, выходящими за рамки стандарта.
• Необходимо развивать у студентов умение интерпретировать
собственный творческий потенциал с учетом прилагаемых условий,
включая конкурсную борьбу, быстро реагировать, принимать решение в
производственной ситуации в ограниченное время.
• Более широко внедрять в организацию учебной практики
проектную деятельность;
• Необходимо использование новых методик в формировании у
студентов трудовых приемов.
• Необходима усиленная
психологическая,
физическая
подготовка студента-участника соревнований.
• Необходимо совершенствование языковых знаний и навыков.
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Деятельность по внедрению стандартов WorldSkillsRussia в
практику работы ФСПО ВГУИТ стала актуальной.
В рамках работы по этому направлению при проведении
практических занятий по профессиональным модулям и ряду
дисциплин цикла ОП стала применяться новая система оценивания,
которая используется на чемпионатах WorldSkills, а именно шкала
профессиональных навыков, а также объективная и субъективная
экспертная оценка результатов работы студентов на занятиях.
Необходимо уделять внимание повышению профессиональных
компетенций
педагогов.
Цикловой
комиссией
«Технологии
ресторанного сервиса» планируется:
1. Повышение квалификации преподавателей в форме
стажировки на предприятиях общественного питания, успешно
функционирующих на рынке ресторанных услуг Воронежа;
2. Обучение экспертов WorldSkills;
3. Посещение
Региональных
чемпионатов
Москвы,
Московской и Воронежской области.
4. Ознакомление
с опытом работы образовательных
организаций
Москвы и Московской области в подготовке к
чемпионатам WorldSkills.
Для улучшения качества подготовки студентов к участию в
предстоящих чемпионатах профессионального мастерства необходимо
совершенствование материальной базы учебного процесса в части
приобретения образцов новых видов оборудования и столовых
аксессуаров индустрии ресторанного сервиса.
Необходимо развивать стратегическое партнерство вуза по
компетенции официант, бармен с ведущими представителями рынка
ресторанных услуг г. Воронежа с цель поддержки и обеспечения
рабочей площадки для проведения квалифицированных экзаменов по
специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в организациях
общественного питания»
В целях выявления будущих участников соревнований,
профессионального роста и
развития творческого потенциала
студентов,
целесообразно
внедрять
практику
проведения
внутрифакультетских конкурсов профессионального мастерства,
конкурсы в каждой учебной группе и между группами по различным
номинациям, что в дальнейшем открывает большие возможности по
повышению профессионального уровня наших студентов и
продвижению в профессии выпускников.
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Для внедрения международных стандартов WorldSkills в
образовательный процесс необходимо обновление содержания рабочих
программ в соответствии со стандартами WorldSkills и разработка
фондов оценочных средств для проведения квалификационных
экзаменов и государственной итоговой аттестации. Необходима
подготовка в экспертовWorldSkills в соответствующей компетенции,
проведение квалификационных экзаменов по технологиям WorldSkills
по профессии «Официант, бармен» в рамках специальности 43.02.10
«Организация обслуживания в организациях общественного питания»
на базе действующего ресторана.
Стоит задача приведения в соответствие образовательных
программ профессиональным стандартам, которые разрабатываются
профессиональным сообществом и утверждаются Министерством труда
Российской Федерации.
Движение WorldSkills охватывает каждый год все больше
профессий и специальностей. Вероятна возможность, что и в
региональном чемпионате г. Воронежа будут проводиться соревнования
по компетенции «Официант, бармен». Наши студенты должны быть к
этому готовы. Поэтому уже сегодня на практических занятиях
необходимо стремиться к достижению нового уровня качества
профессиональной подготовки студентов через реализацию требований
профессиональных
стандартов
и
стандартов
WorldSkills
в
образовательном процессе.
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УДК 37.022
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
С. С. ПЛОТНИКОВА
ГБПОУ ВО «ЛИСКИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ А. К. ЛЫСЕНКО», Г. ЛИСКИ
С момента отделения человека от мира животных, он пытался
передавать информацию с помощью разнообразных средств
коммуникаций, таких как дым от костра, звук барабана, но даже когда
люди жили в пещерах и занимались собирательством, они понимали,
что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Об этом
свидетельствуют красочные наскальные рисунки со сценами удачной
охоты, с ритуальными изображениями разнообразных животных или
идолов.
Прошли тысячелетия, появились письменность и книгопечатание,
человек полетел в космос. Но по-прежнему мы больше доверяем своим
глазам. Вследствие чего, в отечественных и зарубежных изданиях
компьютеризация учебного процесса рассматривается как один из
актуальных факторов организации обучения тому или иному предмету.
Новейшие информационные технологии в обучении позволяют
активнее использовать научный и образовательный потенциал ведущих
университетов и институтов, привлекать лучших преподавателей к
созданию курсов дистанционного обучения, расширять аудиторию
обучаемых.
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«Дистанционные образовательные технологии», «электронное
обучение» — эти понятия уже давно употребляются как синонимы,
когда речь идет о получении образования на расстоянии. Несмотря на
то, что электронное обучение использовалось во многих
образовательных организациях как при получении как высшего, так и
общего образования (в основном, при обучении на дому детейинвалидов с использованием дистанционных образовательных
технологий), нормативно это никак не регламентировалось. 09.01.2014
года Минобрнауки издало приказ «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».
Под дистанционным обучением (distancelearning) стали понимать
такой процесс обучения, при котором используются технологии, не
предполагающие непосредственного присутствия преподавателя — в
первую очередь, информационно-коммуникационные технологии.
В англоязычной образовательной литературе часто используется
термин «openanddistancelearning» — «открытое и дистанционное
обучение», подчеркивающий тот факт, что по сравнению с
традиционным обучением дистанционное открыто для более широкой
аудитории.
Далее понятие «электронное обучение» связано с получением
высшего образования и дополнительного образования, обучения и
развития персонала (e-learning). Большинство ВУЗов России предлагают
огромное количество специальностей и курсов посредством
дистанционных образовательных технологий. Несмотря на то, что об
электронном обучение, как способе получения образования говорят уже
около 10 лет, в законодательстве об образовании такого понятия не
существовало. В Законе РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г.
говорилось, что «образовательное учреждение вправе использовать
дистанционные образовательные технологии при всех формах
получения образования».
Рассмотрим некоторые технологии, которые используются в
образовательном процессе педагогом.
Технология MediaWiki – одна из самых молодых технологий,
используемых в российском образовании, является частью общего
процесса развития сети Интернет под названием «Веб 2.0». Этот
процесс направлен на упрощение пользовательского интерфейса с
целью облегчения доступа к информации. MediaWiki предоставляет
участникам педагогического сообщества новые возможности для
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взаимодействия и организации информационно-образовательной среды.
Следует отметить, что технология MediaWiki достаточно быстро и
активно внедряется и в других образовательных учреждениях нашей
страны. Связано это с большей простотой построения и дальнейшего
использования подобных веб-сайтов. Характер деятельности,
реализуемый в ходе работы с технологией MediaWiki, отличается
интенсивным коммуникационным процессом обмена знаниями,
повышенной мотивацией к саморазвитию и постижению нового, ростом
индивидуальной ответственности в коллективной деятельности, что в
целом, способствует развитию информационной компетентности.
Значимой является возможность достаточно гибкого и быстрого обмена
идеями между участниками проекта, а также дополнительными
учебными материалами для использования в профессиональной
деятельности.
Следующая технология, которая используется в современном
образовательном процессе преимущественно учителями географии и
истории – это геоинформационная технология, или технология
интерактивного картографирования, суть которой заключается в
экспонировании географических и исторических карт в сети Интернет с
сопутствующими
сервисами,
присущими
развитым
геоинформационным системам. Использование геоинформационной
технологии даѐт возможность более гибкого применения карт в
процессе обучения истории. В частности, эта технология позволяет
быстро масштабировать нужные географические объекты, производить
наложение дополнительных информационных слоѐв на карту
(например, схем исторических сражений), производить оперативную
смену карт, передвигаться по самой карте и др. Авторы выделяют
следующие
образовательные
функции
данной
технологии:
информационную, развивающую, воспитывающую, а также функцию
наглядности и функцию обеспечения операционной деятельности
учащихся.
Использование на уроках геоинформационной технологии
позволяет учителю проводить интегрированные уроки не только с
такими учебными дисциплинами как география, биология, экология,
история, но и с математикой и информатикой, что позволяет
заинтересовать изучением истории школьников, увлечѐнных точными
науками. В связи с этим нельзя не согласиться с А.Л. Троекашиным,
который отмечает, что значение использования геоинформационной
технологии велико не только в формировании и развитии специальных
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и общеучебных компетенций, но и в овладении профессиональной
компетентностью.
Технология дистанционного обучения, как система научнообоснованных
предписаний, показанных для реализации в
образовательной практике в системе дистанционного обучения, в
современном
образовании
чаще
всего
используется
как
организационная форма послевузовской подготовки.
Дистанционное
обучение
осуществляется
благодаря
использованию новых информационных технологий, обеспечивающих
доставку обучаемым учебного материла, интерактивное взаимодействие
обучаемых и преподавателей, предоставление обучаемым возможности
самостоятельной работы по усвоению изучаемого материала, а также
оценку их знаний и навыков, полученных ими в процессе обучения.
В современном обучении используются различные возможности
дистанционной технологии в зависимости от поставленных целей,
объективных условий, удалѐнности обучаемых, наличия каналов связи и
их скорости, соответствующих разработанных материалов. Поэтому в
рамках технологии дистанционного обучения выделяются следующие
функции: передача печатной учебной и методической литературы;
пересылка
изучаемых
материалов
по
компьютерным
телекоммуникациям; проведение дискуссий и семинаров посредством
компьютерных телекоммуникаций; трансляция учебных программ по
телевизионным каналам и радиостанциям. Таким образом, технология
дистанционного обучения может быть использована в процессе
обучения, как для повышения квалификации самого учителя, так и для
проведения учебных занятий с применением этой технологии самим
учителем, с учѐтом конкретной педагогической ситуации.
Технология
организации
видеоконференций
всѐ
чаще
применяется в образовательной практике, так как позволяет обеспечить
встречу людей, находящихся на расстоянии друг от друга, посредством
обмена по сети данных (аудио и видео) в режиме реального времени.
Данная технология применяется преимущественно при дистанционном
обучении, для общения студентов с преподавателем и устранения
дистанционных преград между преподавателями разных вузов и
обучаемыми. Видеоконференции используют и для донесения учебной
информации до студентов, которые по состоянию здоровья не могут
посещать образовательное учреждение. Помимо этого, данная
технология
позволяет
ученикам,
особенно
изолированным
географически или экономически, получать знания, доступные только в
географически удалѐнных учебных заведениях.
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С использованием технологии видеоконференцсвязи студенты
могут посетить практически любую точку на свете, не покидая
аудитории, общаться с другими обучаемыми и преподавателями.
Изучение опыта использования технологии организации
видеоконференций в процессе обучения истории позволяет увидеть
разнообразные варианты еѐ применения: например, преподаватель из
другого образовательного учреждения проводит занятие в классе
дистанционно; организуется встреча с ветераном, который не может по
состоянию здоровья прийти в класс; проводится совместная
исследовательская работа коллег над проектом из разных
образовательных учреждений и др.
Относительно новым для системы образования является
применение кейс-технологии, понимаемой как вид дистанционной
технологии обучения, основанный на использовании наборов (кейсов)
текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных учебно-методических
материалов и их рассылке для самостоятельного изучения обучаемыми
при организации регулярных консультаций у преподавателей-тьюторов
традиционным или дистанционным способом.
При использовании кейс-технологии активно используются
компьютерные и телекоммуникационные сети для проведения
групповых и индивидуальных консультаций, конференций, переписки и
обеспечения обучаемых учебной информацией из электронных
библиотек, баз данных и систем электронного администрирования.
Кейс-технология, с одной стороны, позволяет организовать
индивидуальный темп обучения, с другой – направлена на углублѐнное
изучение предмета. Рассмотренные информационные технологии
эффективно используются в образовательной практике, как за рубежом,
так и в нашей стране.
Отечественная система образования, имеющая соответствующую
нормативную базу, направлена на подготовку квалифицированных
компетентных специалистов.
Развитие общекультурных и профессиональных компетенций
сегодня невозможно без использования новых информационных
технологий.
Общепризнанным является тот факт, что современный
специалист-гуманитарий не может эффективно осуществлять учебную,
научную, профессиональную и другие виды деятельности без
компьютерных технологий, в связи с чем, информационная
компетентность студента является показателем качества подготовки
будущего выпускника.
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На сегодняшний день 25 тысяч школьников с ограниченными
возможностями здоровья получают образование с использованием
интернет-технологий, в российских вузах таким образом обучается
около 162 тысяч человек.
Программы образования, которые реализуются с использованием
дистанционных технологий, предлагают более пятидесяти учебных
заведений. В разных субъектах РФ в рамках Национального проекта
«Образование» созданы 88 центров дистанционного обучения. Теперь
применять электронное обучение может любая организация,
осуществляющая образовательную деятельность.
Семейное
образование
и
самообразование,
оказание
репетиционных услуг, получение образования детьми-инвалидами, у
которых невозможно организовать надомное обучение, повышение
квалификации педагогов без выезда к месту проведения курсов— вот
неполный перечень тех случаев, когда можно использовать электронное
обучение для реализации образовательных программ.
Для кого-то электронное обучение — это единственная
возможность получить образование, а для кого-то — возможность
сэкономить на обучении, повышении квалификации сотрудников.
Конечно, применение электронного обучения имеет огромные
преимущества по сравнению с традиционными способами обучения.
Таким образом, новые компьютерные технологии, используемые
на уроках, позволяют ярко и образно представить событие или эпоху,
помогают лучше понять основы какого-либо явления, процесса,
расширяют кругозор учащихся. Необходимо показать детям
возможности использования компьютера не только в качестве дорогой
игрушки с примитивными ―стрелялками‖ и печатной машинки с
большим экраном, но и сформировать у них устойчивые представления
по вопросам применения информационных технологий и обучающих
программ.
Компьютерные программы – это своего рода помощники и
конструкторы для учителей, которые помогают равномерно и экономно
распоряжаться временем на уроке. Педагога заменить собой они,
конечно, не могут, но расширяют возможности совместного
использования на любом этапе урока, значительно повышают
наглядность урока и заинтересованность учащихся в усвоении новой
информации, снижают трудоемкость обучения и экономят время
учителя в подготовке к уроку.
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УДК 372.8
ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ И СРЕДСТВА
ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ
С.Т. Антипов, В.Ю. Овсянников, И.С. Юрова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Федеральные государственные образовательные стандарты
третьего поколения направлены на формирование у студентов
комплекса знаний, умений, навыков и качеств, которые бы позволяли
выпускникам
стать
эффективными,
высококачественными,
конкурентноспособными и профессионально трудоустраиваемыми
специалистами на рынке труда.
Сформировавшаяся компетентностная модель образования,
лежащая в основе ФГОС-3+, предполагает некоторые изменения
выработанных
в
истории
отечественной
высшей
школы
образовательных технологий, ориентированных на усвоение комплекса
фундаментальных
теоретических
знаний,
главным
образом,
посредством прослушивания лекций аналитического характера в
условиях синхронного группового обучения. Представляется, что при
существенном количественном сокращении лекций (не более 40%
аудиторных занятий) и увеличении в учебном процессе доли
самостоятельной работы студентов, должны трансформироваться и
сами задачи лекционных занятий. В этих условиях на первый план
выходит ориентирующая функция лекции, заключающаяся в
систематизации основного количества материала для обучении
студента, умению ориентироваться в разнообразных информационных
ресурсах. Таким образом, целью преподавателя в процессе лекционного
занятия становится не непосредственная передача информации, а
умение ставить проблемы, обозначать дискуссионные моменты и
ориентировать студентов, где именно можно получить сведения по тому
или иному вопросу.
Одними
из
наиболее
перспективных
и
популярных
информационных технологий являются мультимедийные (мультимедиа
от англ. multi – много, media – среда), которые позволяют создавать
целые коллекции изображений, текстов и данных, сопровождающихся
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звуком, видео, анимацией и другими визуальными эффектами
(Simulation); включают в себя интерактивный интерфейс и другие
механизмы управления.
В настоящее время существует множество различных способов
предоставления информации с помощью мультимедийный средств.
Самым распространенным на сегодняшний день является комплект
оборудования
–
мультимедийный
проектор
и
компьютер.
Интерактивная доска, компьютер, проектор, специализированное
программное обеспечение позволяют настраивать и использовать весь
мультимедийный комплект как единое целое.
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – это
обучающая
программная
система
комплексного
назначения,
обеспечивающая непрерывность и полноту дидактического цикла
процесса обучения. Она предоставляет теоретический материал,
обеспечивает тренировочную учебную и информационно-поисковую
деятельность.
Электронный портфолио преподавателя призван организовать
продуктивное взаимодействие преподавателя и обучающихся в
процессе обучения. Он является средством формирования модели
индивидуального педагогического опыта, так как позволяет каждому
преподавателю вырабатывать свою индивидуальную стратегию
обучения, свою педагогическую систему.
Электронный портфолио включает материалы для проведения
занятий (презентации, опорные конспекты и др.); материалы для
организации самостоятельной работы обучающихся (описания
практических и лабораторных работ, карточки-задания, раздаточные
материалы, темы рефератов и т. д.); материалы для мониторинга
результатов обучения (тесты, контрольные практические задания,
средства рейтинговой оценки знаний); статьи для журналов, доклады на
учебно-методических конференциях; материалы, представляющие опыт
коллег.
Использование мультимедийных технологий в процессе обучения
позволяет представить учебный материал не только в традиционном, но
и в более доступном для восприятия студентами визуально вербальном
виде.
Имея доступ в Интернет во время аудиторного занятия, студент
может тут же найти учебник, рекомендуемый преподавателем, и при
необходимости уточнить информацию; в режиме on-line пройти тест на
личностные особенности.
Подготовка творческих заданий в виде компьютерных
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презентаций (например, докладов на студенческие конференции)
развивает творческое воображение студентов, формируя образное
мышление. Представленный видеоряд содержит не только
аналитическую информацию (в виде графиков, схем, определений), но и
рисунки, фотографии, иллюстрирующие основные положения доклада.
Использование интерактивной доски позволяет преподавателю с
помощью компьютера и проектора в режиме on-line воспроизводить
формулы, строить графики, рисовать таблицы, не используя
традиционную доску и мел, а также в полной мере задействовать
Интернет в процессе занятия [1].
Однако не стоит ограничивать понимание интерактивных
методов обучения использованием информационно-компьютерных
технологий. Вполне допустимо и более широкое толкование
интерактивного обучения как способности взаимодействовать или
находиться в режиме диалога не только с компьютером, но и с
человеком.
Учебный
процесс,
опирающийся
на
использование
интерактивных методов обучения (работа в малых группах (команде),
проектная технология, анализ конкретных ситуаций (casestudy),
проблемное обучение, ролевые и деловые игры), организуется с учетом
включенности в процесс познания всех студентов группы. Совместная
деятельность означает, что каждый вносит свой особый
индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями,
способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и
групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры,
осуществляется работа с документами и различными источниками
информации.
Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия,
активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной
обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая
характеризуется
открытостью,
взаимодействием
участников,
равенством их аргументов, накоплением совместного знания,
возможность взаимной оценки и контроля.
Таким образом, инновационные методы обучения находят свое
выражение и воплощение в используемых в учебном процессе новых
методиках преподавания, в применении повышающих эффективность
обучения
информационных
ресурсов,
демонстрационного
оборудования, специально разработанных средств и систем обучения.
Внимание к различного рода новшествам обусловлено, прежде
всего, потребностью добиться устойчивого интереса со стороны
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студентов к изучаемому предмету, приблизить образование к
практическим нуждам обучающихся и общества в целом.
В условиях смены образовательных парадигм, фиксирующих
переход от массово-репродуктивных форм и методов преподавания к
индивидуально-творческим,
возникает
необходимость
совершенствования и поиска эффективных форм для обеспечения
самореализации
и
формирования
навыков
саморазвития
и
самообразования студентов [2].
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УДК 37.01
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ
РОССИЙСКИХ СТАНДАРТОВ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
О.А. Коротких, С.П. Меркушова
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных
технологий», г. Воронеж
Современное общество предъявляет непростые требования к
личности специалиста:
высокий образовательный уровень, гибкое
мышление, профессиональная мобильность, умение вырабатывать
собственную стратегию профессиональной деятельности.
В процессе профессионального образования большое значение
имеет
поиск
путей
совершенствования
подготовки
конкурентоспособных специалистов. Требуется создание эффективных
психолого-педагогических условий, обеспечивающих формирование
общих профессиональных компетенций студентов.
Формирование компетентного специалиста в настоящее время
невозможно без использования новейших передовых технологий.
Одним из элементов таких технологий является интеграция учебных
дисциплин.
Известно, что интеграция постоянно используется в ходе
изучения каждой дисциплины.
Учебными планами предусматривается тесная связь между
темами, логическое продолжение и последовательность, позволяющая
наиболее полно реализовать внутрипредметную интеграцию, которая
определяет роль и место темы в полном курсе или изучаемом
профессиональном модуле. Однако любая дисциплина предполагает
строгое вычленение предмета своего изучения из реальных условий.
Восстановлению естественного места и истинного положения
способствует следующее: когда к одному и тому же явлению
осуществляют подход с позиции разных дисциплин. Таким образом,
интегрирующий процесс в образовании является определяющим с точки
зрения объективного восприятия картины мира. В процессе обучения
каждый педагог в большей или меньшей степени осваивает приѐмы и
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методы педагогического моделирования. Естественно, оптимизация
носит индивидуальный характер, то есть зависит от личности
преподавателя.
Многие современные педагогические технологии базируются
сегодня на применении интерактивных методов обучения, которые, в
свою очередь, подразумевают диалоговое общение, в ходе которого
осуществляется взаимодействие преподавателя и студента. В этой связи
полезной представляется нам организация сотрудничества «
преподаватель – преподаватель – студент» на основе современной
субъектно-объектной парадигмы образования, целью которой является
развитие обучаемого как активной самостоятельной личности,
обладающей высокой мобильностью и мотивацией обучения.
В Воронежском техникуме строительных технологий примером
такого сотрудничества является проведение интегрированных уроков,
объединяющих, на первый взгляд, предметы разных областей –
технической и гуманитарной, например: «Электротехника и
электроника» и «Профессиональное общение».
Однако опыт
показывает, что в деле формирования профессиональной культуры и
профессиональной компетентности специалиста цели и задачи
преподавателей общие.
Предлагаем в качестве примера рассмотреть процесс подготовки
и проведения одного из таких уроков – урока обобщения и применения
знаний и умений по темам «Электрические измерения» и «Устная
деловая речь». Известно, что форма интегрированного урока лучше
всего соответствует проведению занятий подобного типа. Выбор тем
урока определѐн прежде всего их актуальностью в профессии техника
по
специальности
«Теплоснабжение
и
теплотехническое
оборудование».
Согласно требованиям профессионального образовательного
стандарта нового поколения, предъявляемым к обучающимся по данной
специальности,
умение
снимать
показания
и
пользоваться
электроизмерительными приборами и приспособлениями является
необходимым условием компетентности специалиста. Знания,
полученные при изучении темы «Основные понятия измерений.
Погрешности измерений. Классификация электроизмерительных
приборов», необходимы для понимания учебного материала других
общепрофессиональных
дисциплин,
например,
«Метрология,
стандартизация и сертификация», «Материаловедение», курса
«Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и
систем тепло- и топливоснабжения».
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При изучении данной темы обычно используется объяснительноиллюстративный
метод,
направленный
на
репродуктивное
воспроизведение изученного материала.
Для развития практических навыков проводятся лабораторные
работы по вычислению погрешностей измерений, поверке амперметра и
вольтметра.
При традиционной организации обучения, как правило, у
преподавателей электротехнических дисциплин не всегда находится
достаточное количество
учебного времени, чтобы провести
тщательное обобщение знаний и умений по темам, т.е. детально
обсудить изученное, привлечь дополнительные сведения из справочной
или научно-популярной литературы.
Между
тем,
в
программе
вариативной
дисциплины
«Профессиональное общение» изучается тема «Устная деловая речь».
Здесь рассматриваются особенности монологической речи, виды
публичных выступлений, правила поведения оратора во время
выступления.
Изучение материала связано с необходимостью применения
полученных знаний на практике.
В рамках педагогического партнерства возникла идея
применения знаний по электротехнике и электронике на уроках
делового общения.
В результате такого сотрудничества удается создать на уроке
условия, приближенные к профессиональным. Организуются
проблемно-игровые ситуации: часть студентов группы «превращается»
в «мастеров цеха», объясняющих студентам-практикантам назначение
электроизмерительных приборов, их классификацию и область
применения (информационные выступление). Другая часть студентов –
в «представителей фирм-производителей различных приборов»,
рекламирующих потребителям продукцию своего предприятия
(агитационное выступление).
Так реализуется дифференцированный подход к обучению на
данном уроке.
Темы выступлений могут быть следующими: «Использование
электрических приборов при измерении неэлектрических величин»,
«Сравнительная
характеристика
измерительных
систем
электроизмерительных приборов», «Расширение пределов измерения
амперметров и вольтметров» и другие, включающие как весь спектр
материала, изученного на уроке, так и дополнительные сведения по
теме.
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Такая организация работы позволяет развивать культуру
профессиональной
речи будущего специалиста, ведь студентам
необходимо технический текст передать в устной форме как можно
более грамотно, продемонстрировать компетентность в овладении
профессионально терминологией. Развивается при этом и общая
культура личности: умение следить за своей речью, внешностью,
контролировать невербальное поведение.
Большую пользу приносит правильная организация обсуждения
выступлений – здесь важно не только внимательно слушать речь своего
товарища, но и проявлять корректность в оценке выступления, смягчать
категоричность в исправлении возможных недочетов.
Для этого была разработана
таблица «Критерии оценки
выступления» (смотри таблицу), которая заполняется индивидуально
каждым присутствующим и служит основой для рейтинговой оценки
знаний на уроке.
Таблица - Критерии оценки выступления
ФИО
Отсутст
Правильност
Грамотность Невербаль Общ
высту
вие
ь
речи
ное
ее
пающе фактиче
организации
(соблюдение поведение коли
го
ских
выступления
норм
оратора
чест
ошибок
(удачное
русского
(внешний
во
в
начало и
языка и
вид,
балл
выступл
завершение,
владение
жесты,
ов
ении
ясность
профессиона
взгляд,
основной
льной
мимика)
мысли,
терминологие
доступность)
й)
Баллы 1Баллы
Баллы
Баллы
5
1-5
1-5
1-5
Особую эмоциональную окраску уроку придает использование во
время выступлений видеофрагментов, мультимедийных программ,
схем, плакатов по электротехнике, электроизмерительных приборов
различных систем.
В финале занятия проводится награждение лучших студентов победителей в номинациях «Лучший пропагандист технических идей»,
«Лучшее профессиональное выступление», «За преодоление себя», что
также повышает эффективность такого вида работы и позволяет
наметить дальнейшие перспективы сотрудничества.
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Остается добавить, что сам процесс подготовки к предлагаемому
уроку увлекает студентов: они проявляют инициативу в поисках
дополнительной информации по предметам, активно консультируются с
преподавателями,
самостоятельно
изучают
дополнительную
литературу, стремясь сделать свое выступление интересным, ярким,
убедительным.
Педагогического партнѐрство превращается в профессиональное
сотрудничество преподавателей и студентов, что является важным
фактором формирования и развития как общих профессиональных
компетенций студентов, так и профессиональной культуры личности в
целом.
Таким
образом,
в
рамках
развития
инновационных
педагогических технологий применение педагогического партнѐрства в
качестве одной из форм организации обучения
способствует
формированию общих, профессиональных компетенций; позволяет
полнее
реализовать творческий потенциал личности, так как
активизирует внутренние ее механизмы и помогает получению нового
социального опыта, что представляется сейчас немаловажным для
будущих специалистов.
Список литературы:
1. Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник для
студентов СПО/ М.В.Немцов, М.Л.Немцов.– М.: Академия, 2010. - 456
с.
2. Туревский И.М.Электротехника с основами электроники.
Учебное пособие - М.: Форум, 2012. - 448 с.
3. Стернин И.А. Введение в речевое воздействие. Воронеж,2009.323с
4. Андреев В.И. Деловая критика. М.: ОЛБИС,2007.- 129с.
5. Барташев А. В. Ораторское искусство и деловое общение. М.:
ЮНИТИ,2008.-408с.
6. Вудкок М., Френсис Д, Раскрепощенный менеджер. М.:
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УДК 378.14
ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АНАЛИТИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ХИМИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ»
Н. А. Михайлова, М. В. Смотракова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Сегодня все более очевидным становится понимание того, что
профессиональные навыки и умения должны формироваться не только в
условиях традиционного аудиторного обучения, но и в рамках обучения
дистанционного.
Бурное развитие новейших информационных технологий ставит
дистанционное обучения в разряд наиболее приоритетных задач
образования.
В настоящее время дистанционное обучение становится не
только доступной, но и весьма привлекательной формой образования,
поскольку позволяет людям получать необходимый уровень общей и
профессиональной подготовки в образовательных учреждениях, не
прекращая других видов деятельности.
Дистанционное обучение – это интегральная форма обучения,
базирующая на использовании широкого спектра традиционных и
новых информационных технологий и их технических средств, которые
применяются для доставки учебного материала, его самостоятельного
изучения, диалогового обмена между преподавателем и обучающимся.
Основу образовательного процесса при
дистанционном
обучении составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная
самостоятельная работа студента, который может учиться в удобном
для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе
комплект специальных средств обучения.
Содержание
предлагаемого
к
освоению
материала
аккумулируется в специальных курсах и модулях, предназначенных для
дистанционного обучения и основанных на имеющихся в отрасли
образовательных стандартах, а также банках данных и знаний.
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Следует отметить, что технологии дистанционного образования
различаются в соответствии со спецификой доставки единого материала
курса.
В системе дистанционного образования могут использоваться
следующие технологии или их сочетания:
- кейс-технология - вид дистанционной технологии обучения,
основанный на использовании наборов (кейсов) текстовых,
аудиовизуальных и мультимедийных учебно-методических материалов
и их рассылке для самостоятельного изучения обучаемыми при
организации регулярных консультаций у преподавателей-тьюторов
традиционным или дистанционным способом;
- ТВ-технология - вид дистанционной технологии обучения,
базирующийся на использовании систем телевидения для доставки
обучающемуся учебно-методических материалов и организации
регулярных консультаций у преподавателей-тьюторов;
- сетевая технология - вид дистанционной технологии обучения,
базирующейся на использовании сетей телекоммуникации для
обеспечения студентов учебно-методическими материалами и
интерактивного
взаимодействия
между
преподавателем,
администратором и обучаемым.
Для студентов базовой следует считать кейс-технологию,
поскольку только она, может сформировать тот набор учебнометодической литературы, который, как правило, позволяет
осуществить профессиональную подготовку студента по избранной
специальности и дать ему возможность получить полноценный диплом.
Любая
модель
дистанционного
обучения
должна
предусматривать гибкое сочетание следующих компонентов:
- самостоятельной познавательной деятельности учащихся с
различными источниками информации, учебными материалами,
специально разработанными по данному курсу;
- оперативного и систематического взаимодействия с ведущим
преподавателем курса, консультантом-координатором проекта;
- групповой работы по типу обучения в сотрудничестве с
остальными участниками курса.
В дистанционном обучении могут использоваться традиционные
формы организации учебно-познавательной деятельности: лекции,
семинары (тьюториалы), консультации, лабораторные работы,
контрольные мероприятия, самостоятельная работа.
Однако (в соответствии с моделью обучения, технологией
дистанционного обучения), все они имеют свою специфику. Так,
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консультации с преподавателем проводятся посредством электронной
почты.
Компьютерные конференции открывают большие возможности
для дискуссий, обсуждения поставленных преподавателем проблем,
определенного контроля понимания студентом предмета, они могут
заменить традиционные семинары.
При высоком техническом потенциале вуза лекции могут
проводиться в форме видео-лекций, компьютерных видеоконференций.
Для обучающихся по специальности СПО
18.02.01
«Аналитический контроль качества химических соединений»
наибольшее затруднение вызывает проведение
лабораторного
практикума. При его организации было бы целесообразно использовать
специально разработанные лабораторные тренажеры, которые
позволяют
эффективно
отследить
важные
закономерности,
смоделировав химические процессы. При этом компьютеру зачастую
отводится роль экспериментальной установки, а оформление
лабораторной работы, теоретическая часть, графическое представление
результатов выполняются индивидуально.
Лабораторные тренажеры позволили бы не только перенести на
персональный компьютер действующие лабораторные работы, но и
создать совершенно новые по содержанию работы, позволяющие
изучать такие закономерности, экспериментальное осуществление
которых невозможно в рамках студенческого лабораторного
практикума.
Таким образом, основной идеей методики дистанционного
обучения является создание плодотворной учебной информационной
среды, которая включает в себя компьютерные информационные
источники, видео - и аудиотеки, книги и учебные пособия,
компьютерные тренажеры и предоставляет уникальные возможности
обучаемым для получения знаний как самостоятельно, так и под
руководством преподавателей.
Дистанционное обучение – это выбор самостоятельной, зрелой
личности. Выбор человека, который ценит свое время и дальновиден в
плане перспектив своего дальнейшего обучения и профессионального
роста.
Список литературы:
1. Авраамов Ю.С. Практика формирования информационнообразовательной среды на основе дистанционных технологий //
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телекоммуникации и информатизация образования.- 2012.- N 2. – с. 4042.
2. Генне О.В. Дистанционное обучение – новый шаг в развитии
системы образования // Защита информации.- 2014. – N 3. – с. 36-39.
УДК 378
ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ГАРАНТИЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
О.В. Осенева, В.М. Васнинова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Система профессионального образования должна отвечать
потребностям рынка труда. Подготовка рабочих кадров эффективна в
том случае, если ответственность за нее разделяет как государство, так
и работодатели.
Выпускники в большей степени обладают академическими
знаниями, работодателям в дальнейшем приходится их «доучивать» на
рабочем месте.
Качество подготовки специалистов, возможно,
изменить
благодаря дуальному образованию.
Дуальное обучение - форма подготовки кадров, которая
комбинирует теоретическое обучение в учебном заведении (30% - 40%
учебного времени) и практическое обучение на производственном
предприятии (60% - 70% учебного времени).
Основной принцип дуальной системы обучения – это
взаимовыгодное сотрудничество учебных заведений и предприятий,
которое связано с качественной подготовкой кадров: с позиции
предприятия - это возможность подготовить кадры, сократив расходы
на поиск, подбор, переучивание и адаптацию работников; со стороны
студентов – это адаптация выпускников к реальным производственным
условиям с большой вероятностью в последующем успешного
трудоустройства по специальности.
Опыт использования дуальной системы обучения позволяет:
устранить разрыв между теорией и практикой; воздействовать на
личность специалиста, создав новую психологию будущего работника;
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создать высокую мотивацию получения знаний и приобретения навыков
в работе, т.к. качество полученных знаний напрямую взаимосвязано с
выполнением служебных обязанностей на рабочих местах.
К основным преимуществам дуального обучения можно отнести:
- высокий процент трудоустройства выпускников, так как
обучение максимально приближено к запросам производства;
- мотивация
получения знаний в условиях реального
производства;
- формируется психология будущего работника.
Программы среднего профессионального образования всегда
содержали
практическое обучение: учебная практика, которая
проходит в учреждении и производственная практика, которая проходит
на предприятии.
Существует
отработанный
механизм
взаимодействия
предприятия и учебного заведения, который дает возможность
обучающимся получить профессиональные умения и навыки на
производстве. В процессе подготовки студентов необходимо учитывать
то, что именно профессия дает человеку определенный социальный
статус, является его своеобразной визитной карточкой, при этом
процесс профессиональной деятельности является средством не только
для удовлетворения человеком своих насущных потребностей, но и
средством для его последующей самореализации в жизни [1].
Профессиональное образование всѐ больше становится институтом
социализации, а не только профессионализации молодѐжи.
Учитывая, что ряд студентов заключают договор целевой
контрактной подготовки, возникает необходимость в разработке и
апробировании
комплекса мероприятий,
направленных на
самоопределение
студента
внутри
образовательного
и
профессионального пространства. Имеется определенный опыт
взаимодействия с работодателями, когда обучающиеся в реальных
производственных условиях осваивают некоторые виды деятельности
внутри изучаемой профессии.
Дуальная технология подготовки обучающихся предполагает
мониторинг эффективности деятельности, который характеризуется
определенной
последовательность
действий:
формирование
компетенций студентов в условиях реального производства
(первоначально в учебном заведении, затем в условиях производства) →
формирование индивидуальной профессиональной траектории студента
(с использованием тройственных договоров: работодатель-студентучебное заведение) → закрепление за предприятиями обучающихся
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(договор на практику, тройственный договор) →трудоустройство (в
период обучения, после окончания учебного заведения) →мониторинг
деятельности выпускника в течении 5 лет после выпуска (анализ
становления профессиональной карьеры).
Ожидаемый результат дуального обучения для выпускника –
гарантия трудоустройства, профессиональная мотивация, адаптация на
производстве,
рост
профессионализма,
для
образовательной
организации - выполнение требований ФГОС, социальное партнерство,
социализация, для работодателей - подбор профессионалов, снижение
издержек на подготовку и переобучение, ускоренная адаптация
сотрудника на рабочем месте.
Для предприятия дуальное образование — это возможность
подготовить для себя кадры точно «под заказ», обеспечив их
максимальное соответствие всем своим требованиям, это возможность
отобрать самых лучших учеников, за период совместной работы (одинтри года), т.к. все их сильные и слабые стороны становятся очевидными.
Обеспечивается плавное вхождение в трудовую деятельность
выпускника, без неизбежного стресса, вызванного недостатком
информации и слабой практической подготовкой.
Студент, а в дальнейшем выпускник в период обучения может
последовательно
научиться
выполнять
конкретные
трудовые
обязанности, развить умение работать в коллективе.
На
сегодняшний
день
формируется
новая
модель
профессиональной подготовки, которая предъявляет более высокие
требования к качеству трудовых ресурсов, зависящих от требований
работодателей. Опыт развития дуальной формы профессионального
образования может оказаться чрезвычайно полезным в решении
проблемы трудоустройства выпускников.
Работа выполнена в рамках программы «Воронежские
работодатели и волонтеры – социальная и трудовая адаптация
молодежи».
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Подмолодина, О.В. Осенева // Экономика и предпринимательство. –
2015. – № 5 (ч.2) – С. 1170-1174
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УДК 378.14
ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДУАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Н. А. Михайлова, О. А. Логинова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Решение кадровых вопросов является жизненно важным для
реального сектора российской экономики.
На многих предприятиях ощущается недостаток рабочих
специальностей.
Производительность труда по рабочим профессиям во многих
отраслях промышленности в России ниже, чем в наиболее развитых
странах мира. Несмотря на достаточно высокий уровень образования,
российские рабочие не обладают практическими навыками,
необходимыми для конкурентоспособности на рынке труда.
При трудоустройстве в первую очереди учитывается опыт. Не
образование, а именно опыт практической работы, который у
выпускника нулевой. Поэтому многие выпускники не могут устроиться
по специальности.
Значительный рост квалификации рабочих кадров и повышения
престижа рабочих профессий может произойти в результате внедрения
новой эффективной модели образования для обеспечения страны
высококвалифицированными кадрами в соответствии с требованиями
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального
обучения.
Дуальное образование – новая модель профессионального
образования, при котором практическая часть подготовки проходит на
рабочем месте, а теоретическая часть – на базе образовательной
организации.
Обучение на рабочих местах – практикоориентированное
обучение, построенное на условиях социального партнерства,
максимально
нацеленное
на
формирование
новой
модели
профессиональной подготовки кадров в регионе, преодолевающей
отставание в качестве подготовки трудовых ресурсов от реальных
требований конкретных предприятий.
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Система дуального образования предполагает совместную
разработку программы подготовки кадров под конкретное рабочее
место предприятиями, заинтересованными в квалифицированном
персонале. С помощью этой программы необходимо адаптировать
учебные программы рабочих профессий к требованиям рынка.
Студенты, обучающиеся по системе дуального образования,
практические навыки приобретают непосредственно на будущем месте
работы.
Цель
модели
дуального
образования
заключается
в
совершенствовании подготовки рабочего персонала с учетом реальных
потребностей
в
профессиональных
кадрах,
в
разработке
профессиональных стандартов по актуальным профессиям, разработке и
модернизации образовательных программ в соответствии с
требованиями профессиональных стандартов.
Дуальная система подготовки специалистов устраняет основной
недостаток традиционных форм и методов обучения – разрыв между
теорией и практикой.
В механизме дуальной системы подготовки заложено
воздействие на личность специалиста, создание новой психологии
будущего работника.
Дуальная система обучения работников создает высокую
мотивацию получения знаний и приобретения навыков в работе.
Руководители промышленных предприятий заинтересованы в
практическом обучении своего работника. Учебное заведение,
работающее в тесном контакте с работодателем, учитывает требования,
предъявляемые к будущим специалистам в процессе обучения.
На факультете среднего профессионального образования
Воронежского университета инженерных технологий дуальное
обучение осуществляется по двум специальностям: 18.02.01
«Аналитический контроль качества химических соединений» по
вариативной дисциплине «Технический анализ производства СК»,
включенный в учебный план по заявке предприятия АО
«Воронежсинтезкаучук
и 15.02.01 «Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) по
профессиональным модулям «Организация и проведение монтажа и
ремонта промышленного оборудования», «Организация и выполнение
работ по эксплуатации промышленного оборудования».
Инновационной площадкой для реализации дуального обучения
является АО «Воронежсинтезкаучук». Совместно с предприятием
разработана реализация системы практик в рамках образовательного
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процесса,
концентрированное профессионально-ориентированное
обучение в производственных условиях, специализированная тематика
выпускных квалификационных работ.
Реализация дуального обучения обеспечивает следующие
социально-экономические
эффекты:
повышение
конкурентоспособности
выпускников, обеспечение потребностей
экономики в квалифицированных кадрах и повышения эффективности
их использования.
Для успешного внедрения дуального образования необходима
мотивация работодателей к диалогу с системой образования, активное
привлечение работодателей на всех этапах разработки образовательных
программ,
разработка
нормативно-правовой
базы
дуального
образования.
Взаимовыгодное
сотрудничество
профессиональных
образовательных организаций и предприятий является фундаментом
успешного развития системы подготовки рабочих кадров нового
поколения. Именно это партнерство – ключевой фактор развития
инновационной экономики региона.
Огромный вклад в популяризацию рабочих специальностей
вносят представители WorldSkillsRussia. Эта организация ставит своей
целью повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки.
Постоянно
организуются
конкурсы
рабочих
специальностей,
мотивирующих
молодых
людей
на
получение
среднего
профессионального образования.
Список литературы:
1. Кузембаев С.Б., Альжанов М.К. Перспективы дуального
образования // Техническое и профессиональное образование //
bilimstat.edu.kz.
2. Чапаев Н.К. Интеграция образования и производства:
методология, теория, опыт. Челябинск: ЧИРПО, 2014.- 408 с.
3. Осенева О.В. Инновационные подходы в формировании
личности будущего специалиста. В сборнике: Инновационное развитие
общества в период модернизации: экономические, социальные,
философские, политические, правовые закономерности и тенденции
материалы Международной научно-практической конференции: в 3
частях. Ответственный редактор В.И. Долгий, А.И. Карпович. 2014. С.
153-154.
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УДК 37.01
ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА
С.И. Крутских
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Одной из важнейших задач системы профессионального
образования является повышение качества подготовки студентов до
уровня ожиданий работодателей и требований современного рынка
труда.
Основным инструментом контроля уровня подготовленности
специалистов является независимая оценка уровня квалификации
студентов на предприятиях-работодателях на каждом этапе обучения.
Для обеспечения своевременной актуализации содержания
образования в соответствии с требованиями рынка труда и
практической ориентации обучения в Вузе развивается механизм
государственно-частного партнерства в части:
 создания структурных подразделений профессиональных
образовательных организаций на предприятиях, развития моделей
обучения на рабочем месте (кафедра технологии органического синтеза
и
высокомолекулярных
соединений
(на
базе
АО
«Воронежсинтезкаучук»);
 заключения концессионных соглашений для размещения
оборудования предприятиями на отдельных площадях образовательной
организации;
 разработки новых и обновления действующих модульных
образовательных программ;
 реализации сетевых форм обучения с использованием ресурсов
организаций-работодателей;
 развития практики целевой подготовки обучающихся, их
стимулирования предприятием-работодателем;
 реализации схемы финансирования подготовки кадров на
основе индивидуальных образовательных сертификатов;
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 развития механизмов и инструментов профессиональнообщественной аккредитации и независимой оценки качества подготовки
обучающихся и выпускников.
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, так, студенты 3 курса специальности «Аналитический
контроль качества химических соединений» приказом предприятия «Об
организации обучения» направляются в отдел технического контроля
(ОТК) АО «Воронежсинтезкаучук» для прохождения обучения по
дисциплине «Технический анализ производства СК» согласно рабочей
программы данной дисциплины, разработанной совместно с
представителями предприятия.
Обучение проводится начальником ОТК на условиях договора
гражданско-правовой ответственности. Аналогично реализуются и
другие дисциплины вариативной части: «Общая химическая
технология», «Мономеры и химические добавки в производстве
полимеров», «Технология полимерных материалов», «Физико-химия
полимеров», «Технология переработки полимеров», «Технический
анализ производства синтезкаучука» (так же студенты специальности
«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования»
изучают дисциплины вариативной части, рабочие программы которых
разработаны совместно с представителями предприятия.
Учебная и производственная практики организуются на рабочих
местах с использованием современного оборудования и технологий
предприятия под руководством специалистов и руководителей
профильных структурных подразделений.
Программы практик и ее итоги обсуждаются на совместных
заседаниях, проводимых в университете и на предприятии.
Отчеты по практике студенты защищают на квалификационных
комиссиях, в состав которых входят руководители практики от
предприятия и университета.
Темы выпускных квалификационных работ формируются с
учетом потребностей предприятия, согласовываются с представителями
работодателей на совместных заседаниях и закрепляются за студентами
на уже на 2 курсе, для того чтобы программы практик, темы курсовых и
других научно-исследовательских работ соответствовали основной
теме ВКР обучающегося.
В рамках проведенного Всероссийского конкурса лучших
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практик взаимодействия образовательных организаций с организациями
реального сектора экономики по подготовке квалифицированных
специалистов среднего звена получен сертификат департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров.
В соответствии с приказом Минобразования и науки РФ № 780 от
23.07.2014 г. «О федеральных инновационных площадках»,
Соглашением о сотрудничестве и стратегическом партнерстве с
ВГУИТ, приказом АО «Воронежсинтезкаучук» реализуется
модель
дуального обучения студентов ФСПО на предприятии в целях
координации и адаптации учебно-производственной деятельности к
условиям производства.
С целью анализа соответствия образовательных программ
требованиям стандартов, рынка труда и работодателей, а также
внесения изменений в образовательные программы по результатам
этого анализа в университете ежегодно проводится Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Проблемы
практической
подготовки студентов».
В период конференции организуются Круглые столы в
соответствии с направлениями подготовки специалистов и заседание
Общественно-профессионального экспертного совета.
Работа конференции проходит по следующим вопросам:
механизмы социального партнерства с ведущими предприятиями
пищевой и химической промышленности в системе подготовки
квалифицированных кадров;
создание эффективной системы
содействия трудоустройству выпускников; компетентностный подход в
рамках развития практической подготовки студентов;использование
новых форм и методов обучения в профессиональном образовании.
Политика в области качества всех процессов, направленных на
подготовку конкурентоспособного выпускника, соответствующего
требованиям современного рынка труда,
реализуется посредством
разработки, внедрения и обеспечения эффективного функционирования
системы менеджмента качества обучения.
Основными принципами политики в области качества являются:
 Ориентация на потребности рынка;
 Системный подход к управлению;
 Баланс полномочий и ответственности;
 Компетентность и коллегиальность при принятии решений;
 Экономическая целесообразность принимаемых решений;
 Открытость во всех сферах деятельности;
 Подотчетность на всех уровнях;
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 Соответствие требованиям государственных стандартов в
реализации образовательных программ;
 Постоянный и квалифицированный мониторинг качества
обучения;
 Непрерывность улучшений.
Для анализа качества подготовки специалистов и принятия
решений по
его совершенствованию ежегодно проводится
анкетирование, как представителей предприятий-партнеров, так и
потенциальных работодателей.
Проектирование и разработка структуры и содержания
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по
специальностям
среднего
профессионального
образования
осуществляется рабочей группой, в которую входят представители
работодателей,
ведущие
преподаватели
циклов,
мастера
производственного обучения, методисты.
Основой для проектирования являются: ФГОС СПО по
специальности, квалификационные характеристики, профессиональные
стандарты, письма-запросы от работодателей о возможности включения
в образовательную программу дисциплин, профессиональных модулей,
направленных на формирование компетенций, знаний, умений,
навыков, ориентированных на подготовку конкурентоспособного
специалиста среднего звена для производства.
УДК 37.022
АКТУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
С УЧЕТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
О. А. Апалихина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Актуализация ФГОС СПО включает определение необходимости
доработки и (или) разработки ФГОС СПО и внесение в них изменений в
целях обеспечения учета положений ПС. Разработку и рассмотрение
проектов ФГОС СПО (вносимых в них изменений) обеспечивает
Минобрнауки России. Для повышения качества актуализации ФГОС
СПО к работе рекомендуется привлечь экспертов профильного совета
по профессиональным квалификациям, а при его отсутствии - экспертов
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ведущих работодателей или их объединений по согласованию с рабочей
группой по применению профессиональных стандартов в системе
профессионального образования и обучения Национального совета при
Президенте
Российской
Федерации
по
профессиональным
квалификациям. При актуализации ФГОС СПО с учетом положений ПС
необходимо учитывать, что эти документы имеют различное назначение
и содержание. ПС содержат характеристику квалификации,
необходимой
для
осуществления
определенного
вида
профессиональной деятельности. Для его описания используются
понятия, обобщенные трудовые функции, трудовые функции, трудовые
действия, умения и знания. ФГОС СПО обеспечивают единство
образовательного
пространства
и
вариативность
содержания
образовательных программ. Требования к результатам освоения
основных профессиональных образовательных программ (далее ОПОП) в ФГОС СПО шире, чем описание квалификации в ПС. Они
отражают специфику уровня получаемого образования, решение задач
социализации, интеллектуального, культурного и профессионального
развития, обеспечения профессиональной мобильности выпускника.
В качестве ключевого в ФГОС СПО используется термин
"компетенция" - способность применять знания, умения и практический
опыт для успешной деятельности в определенной области.
В рекомендациях описан типовой алгоритм актуализации ФГОС
СПО:
Этап 1. Формирование перечня ПС и обобщенных трудовых
функций, сопряженных с ФГОС СПО.
Этап 2. Определение необходимости доработки ФГОС СПО.
Шаг 1. Определение необходимости коррекции перечня и
наименований видов деятельности и требований к профессиональным
компетенциям выпускников.
Шаг 2. Определение необходимости коррекции требований к
умениям и знаниям.
Шаг 3. Оформление результатов анализа.
Этап 3. Внесение изменений во ФГОС СПО в целях обеспечения
учета положений ПС.
Шаг 1. Дополнение раздела "Характеристика профессиональной
деятельности выпускников".
Шаг 2. Коррекция требований ФГОС СПО к результатам
освоения ОПОП, дисциплин (модулей) ее составляющих.
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Шаг 3. Актуализация перечня профессий рабочих, должностей
служащих, рекомендуемых к освоению в рамках программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).
Актуализация ФГОС СПО должна проводиться по мере
утверждения соответствующих ПС. В процессе актуализации ФГОС
СПО могут быть сформулированы предложения по совершенствованию
ПС, которые направляются в Минтруд России для принятия решения.
УДК 37.01
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСНЫХ
ЗАДАНИЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СПО
Г.Б. Щеглова, И.Е. Мирошина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Олимпиада проводится в целях выявления качества подготовки
обучающихся, дальнейшего совершенствования их мастерства,
закрепления и углубления знаний и умений, полученных в процессе
теоретического и практического обучения, стимулирования творческого
роста, повышения престижа образовательных организаций, выявления
наиболее одаренных и талантливых обучающихся по различным
профилям подготовки, повышение мотивации и творческой активности
педагогических работников в рамках наставничества обучающихся.
Основными задачами Олимпиады являются:
 повышение интереса к своей будущей профессии и еѐ
социальной значимости;
 повышение престижа рабочих профессий и развитие
профессионального образования путем гармонизации лучших практик;
 совершенствование профессиональных умений по выбранной
профессии, самостоятельной работы и умений эффективного решения
поставленных задач;
 проверка способностей обучающихся к системному действию в
профессиональной ситуации, к конструктивному анализу ошибок и
проектированию своей деятельности;
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 повышение ответственности обучающихся за выполняемую
работу;
 повышение роли работодателей в обеспечении качества
подготовки квалифицированных рабочих;
 обмен передовым педагогическим опытом в области среднего
профессионального образования;
 развитие профессиональной ориентации обучающихся
общеобразовательных организаций.
Всероссийские олимпиады проходят в три этапа:
I этап. Начальный уровень профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования,
реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования.
II этап. Региональный уровень субъектов Российской Федерации.
III этап. Заключительный Всероссийский уровень.
Заключительный этап Всероссийской олимпиады представляет
собой
соревнование,
предусматривающее
выполнение
практикоориентированных конкурсных заданий.
Содержание и уровень сложности конкурсных заданий
соответствует
федеральным
государственным
образовательным
стандартам СПО с учетом основных положений профессиональных
стандартов, требований работодателей к уровню подготовки
специалистов среднего звена.
Программа проведения заключительного этапа Всероссийской
олимпиады
предусматривает
выполнение
профессионального
комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений,
опыта в соответствии с видами профессиональной деятельности,
состоящего из заданий двух уровней.
Рассмотрим
структуру
профессионального
комплексного
задания:
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Рисунок 1. Профессиональное комплексное задание

Практическое
задание

Рисунок 2. Общее количество набираемых баллов

Перевод
профессионального
текста

10 баллов

Задача по организации
работы коллектива

10 баллов

Рисунок 3. Составляющие практического задания
Рассмотрим примеры комплексных заданий.
Пример комплексного задания I уровня:
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Таблица 1 - Комплексное задание
ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ
№
п/п

Наименование темы вопросов
Общий раздел тестового задания
Информационные
1
технологии
в
профессиональной деятельности
Оборудование,
2
материалы, инструменты
Системы
3
качества,
стандартизации
и
сертификации
Охрана
4
труда,
безопасность
жизнедеятельности,
безопасность
окружающей среды (охрана окружающей
среды,
«зеленые технологии»)
Экономика
5
и правовое обеспечение
профессиональной деятельности
Профессиональный учебный цикл
Органическая
6
химия.
Неорганическая химия.
Аналитическая
7
химия.
Физическая
8
и коллоидная химия.
Итого:

Количество
вопросов на 1
участника
20
3
4
3
6

4
20
10
5
5
40

Пример комплексного задания II уровня:
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Вариативная
часть задания

Рисунок 4. Структура общей части задания

30
баллов

Специфические виды профессиональной
деятельности.
Специфические объекты профессиональной
деятельности.
Специфические производственные площадки.

Рисунок 5. Структура вариативной части задания
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
названы оптимальными структуры и содержание Методик оценки
результатов выполнения конкурсных заданий по следующим
профессиям и специальностям:
- 11.01.01. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
(разработчик - БОУ Чувашской республики СПО «ЧЭМК» МО
Чувашии);
- 19.01.17. Повар, кондитер (разработчик - ГБОУ СПО
Республики Марий Эл «Торгово-технологический колледж»);
-19.02.10. Технология продукции общественного питания
(разработчик – ГБОУ СПО «КГТМ»);
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- 22.02.05. Обработка металла давлением (разработчик – ГАОУ
СПО СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»);
- 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
(разработчик
–
ТОГБОУ
СПО
«Тамбовский
политехнический техникум им. М.С. Солнцева»);
- 11.03.01. Механизация сельского хозяйства (разработчик –
ГОБУ СПО Воронежской области «Острогожский аграрный
техникум»).
Обобщив рекомендации по организации и проведения олимпиад
профессионального мастерства, приходим к следующему заключению:
- Олимпиадное движение играет важнейшую роль в развитии
профессионального образования и работы с одаренными студентами,
будущей
профессиональной
элитой
страны.
Олимпиады
профессионального мастерства обеспечивают не только выявление
творческой учащейся молодежи и ее поддержку, но и создают
креативную информационно-развивающую среду для всех субъектов
образования.
- Олимпиады являются комплексным показателем деятельности
образовательной организации.
Представленный
мониторинг
участия
профессиональных
образовательных организаций в олимпиадном движении выявил
необходимость усилить качество теоретической подготовки и
формирование базовых компетенций студентов как основы их
профессиональной успешности.
- Качественная разработка и постоянное совершенствование
нормативной и методической документации является составной частью
задачи создания комплексного методического обеспечения олимпиады.
Важно, чтобы эта вся документация была не формальным
набором документов, а действенным инструментом повышения
результативности олимпиад профессионального мастерства.
- Необходимо постоянно находиться в поиске новой, более
эффективной
системы
организации
олимпиад,
усиливать
организационное взаимодействие ответственных сотрудников на всех
уровнях.
И в заключение отметим положительные эффекты проведения
Всероссийских олимпиад профессионального мастерства среди
студентов:
- рост количества студентов среднего профессионального
образования, вовлеченных во Всероссийское олимпиадное движение;
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- отработка и закрепление механизмов многоканального
финансирования на основе государственно-частного партнерства;
- выявление уровня подготовки выпускников среднего
профессионального образования в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами и требованиями
работодателей.
Список литературы:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 4 апреля 2016 г. № 364 «Об утверждении Перечня
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых
присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2016
году».
2. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на
период до 2020 года.
3. Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. №
325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи».
4. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы.
5. Конкурсные
задания
Всероссийской
олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО в
2016 годупо специальностям, входящим в укрупненную группу 18.00.00
Химические технологии.
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УДК 37.01
ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ
И КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА НА ПРИМЕРЕ ЛИСКИНСКОГО
ПРОМЫШЛЕННО-ТРАНСПОРТНОГО ТЕХНИКУМА
ИМЕНИ А.К. ЛЫСЕНКО

Н.А. Бровченко, Е.Н. Герасименко
ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный
техникум имени А.К. Лысенко», Лиски
В государственной программе Российской Федерации «Развитие
образования на 2013-2020 годы»
перед профессиональным
образованием поставлена цель – «существенно увеличить вклад
профессионального образования в социально-экономическую и
культурную модернизацию России, в повышение еѐ глобальной
конкурентоспособности». Учитывая это, ведущим направлением работы
любого учреждения профессионального образования в современных
условиях является создание условий для формирования у студентов
личностных качеств, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке
труда, а также развитие творческой личности, умеющей адаптироваться
в современных условиях.
Конкурентоспособный специалист
—
это
не
только
компетентный и высокопрофессиональный работник, а прежде всего
личность, обладающая навыками нестандартного, гибкого мышления,
готовая к постоянному профессиональному росту, способная к
самоорганизации, самосовершенствованию, самоактуализации.
Современные экономические условия характеризуются ростом
требований работодателей к квалификации рабочих и специалистов,
ужесточением конкуренции на рынке труда, появлением новых
профессий и специальностей, изменением внешней среды, влияющей на
состояние профессионального образования.
Дидактика профессионального образования рассматривает
олимпиады и конкурсы профессионального мастерства как
эффективный метод подготовки конкурентоспособного работника, как
форму внеурочной работы обучающихся, которая имеет большое
образовательное
и
воспитательное
значение
в
подготовке
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квалифицированных кадров, в повышении конкурентоспособности
выпускника.
Привлечение студентов к участию в конкурсах и олимпиадах
профессионального мастерства на различных уровнях способствует
формированию опыта творческой деятельности студентов, создает
оптимальные
условия
для
самореализации
личности,
еѐ
профессиональной и социальной адаптации.
Олимпиады и конкурсы профессионального мастерства
проводятся с целью повышения уровня профессиональной подготовки,
интереса обучающихся к осваиваемой профессии, развития их
творческой активности, выявление лучших индивидуальных и
коллективных показателей работы участников конкурса, пропаганды
системы профессионального образования.
Наш техникум осуществляет подготовку по таким профессиям
как «Машинист локомотива», «Проводник на железнодорожном
транспорте», «Электромонтер устройств сигнализации, централизации и
блокировки (СЦБ)», «Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)», «Станочник (металлообработка)», а также специальностям –
«Коммерция (по отраслям)», «Программирование в компьютерных
системах», «Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог». При обучении по данным профессиям и специальностям
существенным и необходимым является одновременное формирование
опыта творческой деятельности. Такой опыт можно получить, приняв
участие в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства.
Олимпиады профессионального мастерства, как правило,
проводятся в несколько этапов.
Первый и второй этапы – внутритехникумовские.
Третий этап – проведение олимпиады на региональном уровне.
Четвертый этап – проведение олимпиады всероссийского уровня.
В Лискинском промышленно-транспортном техникуме имени
А.К. Лысенко олимпиады и конкурсы профессионального мастерства
проводятся в рамках декады по профессии и специальности ежегодно в
марте-мае среди обучающихся II и III курсов.
Для проведения олимпиады профессионального мастерства в
техникуме создается организационный комитет в количестве 6-8
человек. В состав оргкомитета входят представители администрации
техникума,
инженерно-педагогические работники, специалисты
производства (из числа социальных партнеров техникума).
Председатель и члены оргкомитета должны предусмотреть и
обеспечить выполнение комплекса мероприятий, связанных с
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организацией и проведением олимпиады, а также с подведением его
итогов.
Олимпиады профессионального мастерства в нашем техникуме
проводятся в 2 этапа.
Первый этап проводится с целью выявления победителя в
учебных группах.
Второй этап предусматривает выявление победителя в
образовательном учреждении. Задачи первого этапа – выявление
лучших в учебной группе. Этот этап организовывают мастера
производственного обучения и преподаватели профессионального
цикла под руководством заместителя директора по учебнопроизводственной работе.
В олимпиаде участвуют все обучающиеся группы. Обучающиеся
– призеры первого этапа участвуют во втором этапе олимпиады
профессионального мастерства.
Второй этап состоит из двух частей: теоретической и
практической. Оптимальное количество участников 5-7 человек.
Для определения уровня теоретической подготовки участников
конкурса и выявления знаний, полученных ими в процессе обучения,
разрабатываются тестовые задания. При этом в содержание тестовых
заданий обычно включаем основной теоретический материал,
изученный на данный момент. Время выполнения теста – 30 минут.
Эксперты проверяют итоги выполнения тестовых заданий с
помощью эталонов ответов.
При разработке и отборе конкурсных практических заданий
руководствуемся тем, что задания должны соответствовать требованиям
квалификационных характеристик и объему ранее изученного
программного материала, выполняться в последовательности с
нарастающей сложностью, совершенствовать приобретенные знания,
умения и навыки, включать передовые технологии, обеспечивать
полную загрузку конкурсанта с учетом установленного оргкомитетом
времени на выполнение.
Все соревнующиеся выполняют одинаковые задания.
Все работы выполняются на однотипном оборудовании с
применением одинакового стандартного инструмента.
На практическом этапе учитываются следующее основные
характеристики видов деятельности и умений: качество выполнения
практического задания, высокая производительность труда, умение
применять профессиональные приемы и способы труда, владение
современной техникой и технологией, умение применять теоретические
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знания для решения производственных задач,
культура труда,
соблюдение техники безопасности. Следует помнить о том, что доля
практического этапа составляет 70-80% от суммарной оценки за все
конкурсные задания.
День проведения олимпиады – большой праздник для
обучающихся и инженерно-педагогических работников.
Победителем является участник, набравший наибольшее
количество баллов.
При равенстве итоговых показателей предпочтение отдается
участнику, имеющему более высокий балл за практическое задание.
После завершения работы всеми участниками олимпиады, жюри
проводит краткий разбор выполнения задания. Радует тот факт, что
качество выполнения теоретического и практического задания
олимпиады каждый год растет, участников, как правило, разделяет
небольшое количество баллов. Это свидетельствует не только о
хорошем уровне подготовки обучающихся, но и об их ответственном
отношении к участию в олимпиаде профессионального мастерства. Так
член
жюри,
представитель
социального
партнера
ОАО
«Экспериментальный машиностроительный завод «Лиски – металлист»
заместитель генерального директора по производству Пятова И.В.,
неоднократно отмечала высокий уровень профессиональной подготовки
конкурсантов.
Участнику, занявшему первое место в техникуме, присваивается
звание «Лучший по профессии», а затем ему предстоит подтвердить это
звание на региональном этапе олимпиады. Так в 2015 году победитель
техникумовского конкурса – Гончаров Александр занял первое место в
региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по профессии «Станочник (металлообработка)». Он же стал
участником Всероссийской олимпиады, которая состоялась в мае 2015
года в Казане. Участию в олимпиаде предшествовала серьезная
подготовка. Под руководством мастера производственного обучения, а
также при участии социальных партнеров, Александр повторял и
систематизировал теоретический материал, отрабатывал основы
профессионального мастерства. И хотя по результатам олимпиады,
Александр не занял призовое место, самым главным результатом
считает само участие и получение дополнительного профессионального
опыта. Это один из многих примеров проведения и участия студентов
техникума в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства
различного уровня.
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Формирование понимания значимости и интереса к профессии и
специальности осуществляется через участие в конкурсах и
олимпиадах.
Наряду с профессиональными компетенциями у студентов
отрабатываются и общие компетенции, такие как: организовывать
собственную деятельность, осуществлять текущий и итоговый
контроль, проводить оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы, эффективно
общаться, осуществлять поиск информации, необходимой для
успешного выполнения профессиональных задач. И эти результаты
характерны не только для победителей, но и для всех участников
олимпиад и конкурсов по профессии и (или) специальности. У
студентов появляется уверенность в себе, в свои профессиональные
возможности, а как следствие, повышается интерес к обучению,
освоению профессии и специальности. В итоге, улучшается
успеваемость, посещаемость, а присутствие на олимпиадах и конкурсах
представителей социальных партнеров помогает в дальнейшем
положительно
решить
вопрос
о
трудоустройстве.
Под
профессионализмом понимается высокое мастерство по приобретенной
профессии и (или) специальности, позволяющее обучающимся системы
среднего профессионального образования быть конкурентоспособными
на рынке труда.
Огромная роль в становлении будущего профессионала
отводится олимпиадам и конкурсам профессионального мастерства.
Таким образом, как показывает опыт и практика участия и
проведения, конкурсы и олимпиады профессионального мастерства
обладают особой силой эмоционального воздействия на обучающихся,
являются хорошей формой воспитания любви к профессии и
эффективным способом повышения уровня профессиональной
квалификации.
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