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Секция 1. Соответствие качества и структуры
высшего
образования
текущим
и
перспективным потребностям рынка труда
УДК 378.14
К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ – ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА
Е.Д. Чертов, В.Г. Егоров, М.А. Васечкин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Подготовка бакалавров и магистров по направлению –
Прикладная механика осуществляется с 2012 г. на кафедре технической механики ФГБОУ ВО «Воронежского государственного университета инженерных технологий».
На сегодняшний день по направлению – Прикладная механика обучается 71 человек по программе подготовки бакалавров
и 14 человек по программе подготовки магистров. Было осуществлено 3 выпуска магистров и 2 выпуска бакалавров.
Анализ выпускных квалификационных работ (ВКР) показал хороший уровень подготовки выпускников, о чем свидетельствуют положительные отзывы со стороны руководителей предприятий-работодателей. Однако был отмечен ряд замечаний:
– выбранные темы ВКР не всегда направлены на решение
реальных задач машиностроительной отрасли, без последующей
реализации на конкретных предприятиях;
– недостаточный практический уровень подготовки в рамках механической обработки заготовок и других процессов, используемых в машиностроении;
– не высокий уровень применения аддитивных технологий
при выполнении ВКР.
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В рамках выделенных замечаний с целью повышения качества подготовки в соответствии с текущими и перспективными
потребностями рынка труда и, как следствие, конкурентоспособности выпускников предлагаются следующие мероприятия:
– развитие проектного обучения с внедрением практикоориентированной самостоятельной работы обучающихся;
– развитие взаимодействия с предприятиями машиностроительной отрасли г. Воронежа;
– использование учебных мастерских университета в процессе обучения с целью приобретения практических навыков механической обработки заготовок и сварки при прохождении обучающимися практик;
– привлечение к учебному процессу специалистов по выполнению токарных, фрезерных, сварочных и других работ;
– развитие материальной базы кафедры технической механики путем модернизации и (или) замены устаревшего экспериментального оборудования для проведения механических испытаний;
– вовлечение обучающихся в выполнение поисковых научно-исследовательских работ в области прикладной механики;
– более широкое использование в учебном процессе аддитивных технологий и современных высокопроизводительных вычислительных систем и широко используемых в промышленности наукоемких компьютерных технологий для выполнения профессиональных задач;
– повышение квалификации педагогических работников
путем изучения опыта ведущих машиностроительных вузов и
предприятий машиностроения страны.
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УДК 378
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРАКОНСТРУКТОРА НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПМА
С.Т. Антипов, А.В. Дранников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В соответствии с требованиями ФГОС по специальности
15.05.01 - «Проектирование технологических машин и комплексов» областью профессиональной деятельности выпускника является совокупность объектов профессиональной деятельности в
их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на создание конкурентоспособной продукции машиностроения и основанном на применении современных методов и средств проектирования, расчета, математического, физического и компьютерного моделирования.
В рамках данного стандарта могут быть реализованы программы специалитета, имеющие различную направленность подготовки (специализация). На факультете ПМА реализуется специализация № 8 «Проектирование технологических комплексов
пищевых производств». Исходя из этого на кафедре МАПП особое внимание уделяется работе с предприятиями-партнерами.
Кафедра поддерживает научно-производственные отношения более чем со 150 предприятиями РФ. Заключение долгосрочных
договоров с промышленными предприятиями стабильно обеспечивает выпускников конкретными предложениями по трудоустройству. Это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее в плане их трудоустройства. Хотелось бы отметить, что, несмотря на
положительный опыт работы, есть вопросы, требующие постоянного внимания: подписание трехсторонних договоров на трудоустройство выпускников, создание баз практик с возможностью
предварительной оценки потенциала студентов в качестве будущих работников, участие представителей производства в разработке профессиональных стандартов.
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УДК 378.146
АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И МАТЕРИАЛОВ
Н.С. Родионова, Т.А. Разинкова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Современная образовательная программа должна включать
в обязательном порядке оценочные материалы, для оценки уровня достижения планируемых результатов обучения, формулируемых в виде компетенций. Основные функции процесса оценивания – контроль и управление ходом образовательного процесса в
целях достижения запланированных результатов обучения, достижение определенного уровня контроля и управления качеством
образования, который может обеспечить признание квалификации выпускников со стороны работодателей. Процесс оценивания
складывается из этапов контроля, измерения, и оценки. Этап контроля должен давать информацию для принятия управленческих
решений, источником информации является результат сопоставления достижений обучающегося с заданным результатом и определения отклонений. На этапе измерений определяются количественные и/или качественные характеристики, в соответствии с
принятой шкалой. На этапе оценки разрабатывается материал и
рекомендации по принятию решений, констатируется наличие
или отсутствие заданной нормы или результата. Существуют понятия «образовательные результаты» и «результаты обучения»,
различающиеся по сути при фонетическом сходстве. Образовательные результаты формируются как формальным, так и не
формальным образованием, они имеют комплексный, междисциплинарный характер и относительно учебной программы определяются, как цели программы. Результаты обучения определяют
что сделано для достижения образовательных результатов, они
формируются целенаправленно, структурированы, измеримы и
относительно учебной программы определяются как итоги. За7

частую возникают дискуссии на предмет различия компетенций и
компетености. Компетенция – признается как результат образования, а компетентность – это свойство личности, характеристика
работника, студента. Компетенция имеет теоретическое обоснование, согласно принятой номенклатуры характеризуется определенной иерархией, формируется путем применения определенных методик формирования и оценивается различными методами
контроля и оценки. Компетентность – потенциальное и интегративное свойство личности, которое проявляется в ситуации,
предполагающей определенные действия, компетентность транслируется при переносе на нестандартную ситуацию. Интегративный образовательный результат – компетентность складывается
из результатов планомерного воздействия (обучения+учения) –
компетенций состоит из уровневых и предметных описаний –
называемых индикаторами достижения (дескрипторами или результатами обучения). Операционализацию компетенции можно
проиллюстрировать на примере универсальной компетенции УК1- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач. Определение данной компетенции можно представить в следующем виде: Способность различать и выделять
части целого для того, чтобы постичь принципы и элементы любого явления, процесса, выработать решение поставленной задачи. Системный подход основан на детальном аналитическом
мышлении, позволяющем точно дифференцировать и ранжировать изучаемые явления, как части, взаимодействующие в определенной системе. Совершенное владение данной компетенцией
предполагает: способность к рефлексии, логике, наблюдению,
всестороннему рассмотрению явления или проблемы на основе
различных источников информации, способность к концептуализации, планированию, решению задач, устной и письменной
коммуникации. Индикаторами для этой компетенции могут выступать: анализ письменной информации, количественный анализ, анализ процесса или явления, качественный анализ использование графической поддержки.
Уровни овладения компетенций:
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Способность принимать решения на основе описания и интерпретации простых ситуаций и явлений
Способность вырабатывать решения на основе определения
наиболее значительных элементов системы и их соотношений
Способность вырабатывать решения на основе определения
пробелов в информации и соотношений элементов явления, процесса.
Набор индикаторов, которые как правило проявляются в
деятельности, должен описывать компетенцию максимально
полно, если возможно – всесторонне, с возможностью уровневого
описания. Результаты обучения описываются измеряемо (слышимы, видимы, представлены в результате действий) и могут измеряться не только уровнево, но и бинарно – есть – нет.
М.Б. Челышкова предлагает различные подходы к оцениванию компетенций на основе декомпозиции и интеграции.
Первый предполагает следующие этапы. Во-первых, выявить, какие именно компетенции должны составлять ожидаемую
компетентность, разложить ее на составляющие. Во-вторых, каждую компетенцию разложить на индикаторы и дескрипторы – то
есть определить формы ее проявления. В-третьих, каждый индикатор связать с результатами реализации учебных программ,
курсов, практик (результаты обучения). Достоинством данного
подхода является наличие видимых преподавателям и студентам
результаты обучения, увеличивающие благодаря наглядности
вероятность их освоения. Недостатком данного подходя можно
считать, то что формирование набора дискретных компетенций
может не привести к формированию скоординированной способности выполнять сложные задачи на высоком уровне мастерства
(компетентности). Интегральный подход рассматривает построение компетентностной модели выпускника, как комплексной интегральной структуры конечного результата образования в ВУЗе
на основе связанной и иерархически упорядоченной совокупности компетенций. В данном варианте принятия общего понятия
компетентности требуется искать валидные средства формирования суждения об уровне компетентности студента в целом. Преимущество данного подхода – возможность получить вывод об
уровне компетентности, как интегральном результате. Недоста9

ток данного подхода сложность контроля продвижения к запланированному результату, наиболее приемлемо для итогового
оценивания. Как видим, оба подхода не лишены недостатков, что
свидетельствует о необходимости их совмещения. В результате
декомпозиции необходимо сформировать алгоритм оценки
структурных уровней формирования компетенции, этапов формирования компетенции и воплотить это в виде дисциплинарнопредметной организации обучения. На основе интегрального
подхода сформулируется методика оценки интегрированного
результата в виде срезовых меж- и мета- дисциплинарных форм
контроля, оценки деятельности. На объединении данных подходов должна основываться выработка управленческих решений по
совершенствованию образовательного процесса, в целях повышения уровня подготовки выпускников. Область действия принимаемых управленческих решений должна распространяться на
образовательную среду ВУЗа, образовательную программу и на
ее отдельные элементы – дисциплины, модули, практики, технологии образования. Подводя итоги можно сформулировать следующие основные вопросы и ответы на них при разработке оценочных материалов.
Что и с какой целью оцениваем? Ответ: образовательные
результаты и результаты обучения.
Чем и как оцениваем? Ответ: оценочными материалами и
инструментами по разработанным шкалам (задания, вопросы).
Как, в процессе чего оцениваем? Ответ: разработанными
методами и процедурами оценивания (контрольные работы, собеседование, практические кейсы)
Как оценивать? Ответ: по разработанным материалам по
интерпретации результатов (количество верных ответов, точность воспроизведения действий, решение поставленной задачи,
достижение результата, обоснованность решения).
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УДК 793
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ДЕЛОВЫХ ИГР
А.В. Богомолов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Методика многокритериальной оценки потенциала обучающегося (в частности, при выполнении деловых игр (ДИ))
способствует облегчению измерения качества проявления профессиональных умений и навыков на различных этапах изучения
дисциплины. Частные индикаторы позиций профессиональных
компетенций позволяют объективно оценить те области личностного проявления обучающегося, которые являются сложными
для оценивания.
Основное преимущество методики состоит в наглядной демонстрации различных уровней профессионального мастерства,
которые могут быть достигнуты в процессе выполнения работы
(в частности, деловой игры) за счет учета всех аспектов проявлений личных умений и навыков. Методика представляет собой
инструмент объективной, справедливой и беспристрастной
оценки качества выполнения деловых игр, основанных на принципах командного участия.
По нашему мнению, оценка результатов выполнения деловых игр, охватывающих сферу инновационной деятельности
предприятия (в частности, по дисциплине «Управление инновационно-инвестиционной деятельностью») студентами бакалаврами направления 38.03.02 «Менеджмент» должна происходить с
учетом таких позиций, как творческий подход, инициативность,
интеграция и прогнозирование.
Творческий подход (ТП) может быть оценен посредством
следующих индикаторов качества личного участия:
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1) генерирование идей (А)- как способность предлагать
различные варианты и подходы к решению проблем. В условиях
ДИ по рассматриваемой дисциплине- оценка качества выдвинутой идеи инновационного продукта.
2) критическое мышление (B)- как способность логически
идентифицировать достоинства и недостатки применения различных подходов и методик, а так же способность к критическому анализу выводов и суждений. В условиях ДИ по рассматриваемой дисциплине- оценка критического восприятия альтернатив производства нового продукта, перспектив инвестирования
средств в проект, а так же критического восприятия методик расчета анализа и эффективности инновационного проекта.
3) синтез и реорганизация полученной информации (C)- как
способность к поиску наилучших способов разрешения проблемы
посредством синтеза и реорганизации информации. В условиях
ДИ по рассматриваемой дисциплине- оценка качества сбора и
обобщения информации по возможностям оптимизации бизнесплана производства нового продукта.
4) творческое решение проблем (D)- как способность к
использования новых идей в решении проблем с позиции лидерского поведения. В условиях ДИ по рассматриваемой дисциплине- оценка творческого подхода к обоснованию перспективности
инновационного проекта, оценка оригинальности и нестандартности мышления при выборе инновационного продукта.
Индикаторы личного участия по позиции «Инициативность
(И)»:
1) идентификация проблем (А)- как способность к определению фактической природы, первопричины и источника проблем, а так же факторов, способствующих их возникновению.
2) поиск улучшений (В)- как способность к непрерывному
поиску путей выхода из проблемной ситуации (успешное решение которой способно улучшить положение предприятия). В условиях ДИ по рассматриваемой дисциплине- оценка степени участия группы в поиске альтернативных путей анализа эффективности проекта, а так же в поиске альтернативных путей производства нового продукта с позиций эффективности инвестирования средств в проект.
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3) сбор информации (С)- как способность к идентификации
необходимых источников информации, а так же способность к
вычленению, сбору, регистрации и обобщению именно той информации, которая является существенной к решению конкретной проблемы.
4) независимое мышление (D)- как способность выдвигать
и отстаивать собственное мнение, даже если оно идет вразрез с
общественным мнением.
5) технологическая грамотность (E): как способность к пониманию и использованию возможностей применения технологий для улучшения рабочих процессов.
Интеграция знаний (ИЗ) оценивается индикаторами:
1) открытость идеям (А)- как способность к восприятию
предложений и опробованию новых идей, поступающих от других участников.
2) ориентация на исследования (В) - как способность к
аналитическому восприятию особенностей окружающей среды
посредством изучения как теоретических (научные труды и публикации), так и практических источников (вербальные и невербальные методы исследований) предложений новых идей и решений с целью выявления направлений инновационного развития
в прямых и смежных областях исследования. В условиях ДИ по
рассматриваемой дисциплине- оценка глубины объединения знаний, полученных обучающимися в процессе изучения смежных
дисциплин, для целей развития инновационной идеи и оценки
эффективности проекта.
3) сотрудничество (С)- как способность к профессиональному взаимодействию с другими людьми и поиску сторонних
мнений для целей достижения творческих решений. В условиях
ДИ по рассматриваемой дисциплине- оценка уровня активности
обсуждения проекта вне границ исследовательской группы.
4) вовлечение в сторонние от основной занятости интересы
(D)- как способность к поиску информации, поступающей от других областей знаний, посредством расширения круга интересов
для целей поиска новых подходов к ситуациям.
Прогнозирование (П) оценивается индикаторами:
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1) восприятие механизма системных изменений (А)- как
способности к восприятию важнейших изменений, которым подвергается система (производства, управления и т.п) , а так же
способности точного предсказания подобных изменений.
2) оценка долгосрочных последствий (В) - как способность
к выработке заключений о том, какое изменение в системе вызовет отдаленный по времени результат. В условиях ДИ - оценка
качества идентификации субъектов и объектов деятельности, которые будут подвержены изменениям, связанным с внедрением
предлагаемой инновации.
3) видение перспектив (С)- как способность разработки образа «идеального» состояния организации (предприятия).
4) управление будущим (D)- как способность оценки будущих направлений развития, а так же рисков, основанных на анализе текущих и будущих сил, слабостей, возможностей и угроз
организации (на основе SWOT-анализа текущего и будущего состояния). В условиях ДИ по рассматриваемой дисциплине применяется для цели исследования качества оценки исследовательской группой рисков и выгод внедрения предлагаемых инноваций.
Необходимо отметить, что качественное раскрытия потенциала обучающихся с использованием методики многокритериальной оценки профессиональных проявлений возможно только
при ясной и полной постановке целей и задач учебного научного исследования. Последнее содействует возрастанию активности
обучающихся в приобретении профессиональных умений и навыков, т.е. проявлению того качества, которое наиболее ценно
при любом профиле профессиональной деятельности.
Cписок литературы:
1. Australian Vice Chancellors Committee (AVCC). Summary
on University performance indicators for learning and teaching. Data
available
from:
http://www.universities
australia.edu.au/documents/universities/key_survey_summaries
2. Cave, M., Hanney, S., Henkel, M., and Kogan, M. (2014).
The Use of Performance Indicators in Higher Education: The
Challenge of the Quality Movement. London: Jessica Kingsley.
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УДК 006.07
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
Е.К. Рыбасова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Динамичное Развитие производства и рынка труда, внедрение новых технологий, требуют непрерывного параллельного
развития профессионализма и компетенций работника. Инженеры и представители других профессий обязаны идти в ногу и не
отставать от научно-технического развития.
В настоящее время система трансляции научнотехнического прогресса в современную систему образования далеко не совершенна. Условия и развитие Производства существенно опережает существующие системы требований к компетенциям работников. В Квалификационных справочниках отсутствует нужная информация о новых профессиях. Они устаревают
и теряют актуальность с каждым новым рывком развития прогресса.
Некомпетентность работников в нюансах трудовой деятельности в той или иной отрасли, независящая от добросовестности самого работника приводит к тотальному несоответствию
требований со стороны работодателя и навыков, которые приобретаются работниками в существующей системе профессионального образования, а так же необходимости в профессиональной
переподготовке и адаптации кадров, что в свою очередь приводит
к увеличению затрат работодателя.
Решение проблемы в разработке профстандартов. Активное
внедрение профессиональных стандартов, а так же своевременная их актуализация в связи с техническим прогрессом и новыми
достижениями науки приведет к оптимизации, порядку и эффективности системы управления кадровым потенциалом на современном предприятии.
15

Прежде всего в разработке профстандартов нуждается
Предприятие. Так как отсутствие квалифицированных работников неизбежно приведёт либо к застою на предприятии, либо - к
поломке оборудования и чрезвычайным происшествиям.
Профессиональные стандарты являются своего рода посредниками, которые обеспечивают сближение рынка труда и
рынка образовательных услуг.
Разработка профессионального стандарта является делом
государственной важности. Для его создания необходимо знать
все тонкости той или иной профессии и произвести тщательный
мониторинг новых научных достижений отрасли, в которой разрабатывается профессиональный стандарт. Это огромный интеллектуальный труд и вклад в развитие страны.
Профессиональные стандарты являются невероятно полезным нововведением, их разработка и внедрение позволит выйти
Российской Федерации на новый социально-экономический уровень. Улучшение качества продукции и услуг неизбежно приведёт к улучшению качества жизни населения страны в целом.
УДК 793
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ИГР С
ПОЗИЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
И.П. Богомолова, С.К. Мизанбекова, Л.М. Белых
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж,
Казахский национальный аграрный университет,
г. Алматы
В современном мире инновации играют важнейшую роль в
cтратегиях выживания и развития организаций. Творческие,
предпринимательские умения и навыки формируют компетенции обучающихся к ориентации в инновационной среде совре16

менных производств, cпособствуют росту квалификационного
потенциала будущих специалистов.
Компетенции формируются и приобретаются в процессе
учебных тренингов посредством достижения необходимых результатов обучения. Конкуренция в области инноваций тесно
связана с умением предлагать и реализовывать творческие идеи,
создавать и поддерживать рабочие связи и сотрудничество внутри коллектива. В условиях интенсификации развития инновационной среды обучения, особенную актуальность приобретает
внедрение методик измерения профессиональных компетенций
студентов бакалавриата в направлении оценки их способностей к
участию в программах внедрения технологических и продуктовых инноваций, а так же к проявлению навыков исследования
перспективности инновационных проектов. Подобные методики
измерения сформированности профессиональных компетенций
должны быть основаны на учете различных качеств реализаций
творческого и предпринимательского потенциала обучающихся.
В оценке результатов деловых игр рекомендуем ориентироваться на формулировку и внедрение оценочных механизмов
приобретения профессиональных компетенций с учетом творческого и предпринимательского потенциала студентов, а также
потенциала восприятия научной информации. Подобный механизм может использоваться применительно к различным тематикам практических занятий, проводимых в виде деловых игр со
студентами бакалаврами направления 38.03.02 «Менеджмент».
Оценка результатов работы проводится в тесном сотрудничестве с коллективом обучающихся с учетом их мнений, высказываемых как открыто, так и анонимно. Анонимные высказывания студенты используют как правило, для формулирования критических замечаний в адрес своих товарищей. Данная форма способствует комплексному раскрытию недостатков решения какойлибо задачи со стороны участников деловой игры, помогая при
этом сохранить дружественный настрой и ликвидировать возможные негативные эмоции со стороны членов студенческой
группы. Проведение практического занятия в виде деловой игры
имеет своей целью интеграцию знаний, полученных в процессе
изучения конкретных дисциплин, в междисциплинарные области
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бизнес-среды функционирования промышленного предприятия,
cтратегической задачей которого является улучшение инновационного климата, расширение производственных перспектив, а
также углубление связей производства с научными школами учреждений высшего образования.
Особенность организации и направления оценки качества
проведения деловой игры рассмотрим на примере учебной дисциплины «Управление инновационно-инвестиционной деятельностью». Процесс проведения деловой игры можно условно
разделить на два этапа.
Этап 1. Формирование направления, целей и задач инновационного проекта. На первом этапе игры предполагается вынесение на обсуждение нескольких видов инновационной деятельности промышленного предприятия, разрабатываемых в рамках исследовательских команд (численность команды 5-7 человек).
Взаимодействие студентов, осуществленное в виде «мозгового
штурма» или совещания по типу «круглого стола», позволяет
сформировать желаемую стратегическую направленность инновационной деятельности того предприятия, в границах которого
будет инициирован инновационно-инвестиционный проект. Обсуждению предшествует исследование инновационной среды региональных предприятий для формирования списка перспективных направлений инновационной деятельности. Исследование
потребностей рынка в инновационном продукте может привести
к переосмыслению предварительных результатов обсуждения, а
так же к осознанию масштабности охвата проблем и применения
методик расчетов. На данном этапе идентифицируются ключевые
области знаний, направления и объем исследований проекта. Обзор направлений инновационного развития позволяет оценивать
результаты и предлагать действия для улучшения валидации и
определения конечных объектов инвестирования.
Этап 2. Оценка полученных данных. Результаты, полученные в ходе выполнения деловой игры, напрямую связаны с активностью обучающихся и позволяют оценить их соответствие.
На данном этапе проводится оценка результатов обучения студентов бакалавриата, связанная с качеством получения профессиональных компетенций на основе творческого и предпринима18

тельского потенциала. Взаимосвязь компетенций, результатов
обучения и исследуемым объектом можно условно представить в
виде взаимосвязи: учебные объекты (i=1...n) способствуют достижению учебных результатов (j=1...m), которые, в свою очередь,
способствуют приобретению профессиональных компетeнций
(k=1...p).
Результаты обучения должны классифицироваться с различных позиций, таких как творческий подход, инициативность,
интеграция и прогнозирование.
Подобная методика оценки потенциала обучающегося (в
частности, при выполнении деловых игр) способствует облегчению измерения эффективности участия студента в выполняемой
работе по тем областям, которые являются сложными для оценивания. Методика основана на использовании многокритериальной шкалы индикаторной оценки уровня применения знаний и
навыков, полученных студентами в процессе обучения. Основное преимущество методики состоит в наглядной демонстрации
различных уровней профессионального мастерства, которые могут быть достигнуты в процессе выполнения работы, за счет учета всех аспектов проявления профессиональных умений и навыков.
Список литературы:
1.Ларионова А. А. Подготовка бакалавров менеджмента на
основе
новых
образовательных
стандартов
//Современныепроблемысервисаитуризма, 2012, N 3 стр.67-75
2. Chalmers, D. & Thomson, K. (2014). Snapshot of Teaching
and Learning Practice in Australian Higher Education Institutions.
Carrick Institute for Learning and Teaching in Higher Education Ltd,
Sydney, NSW.
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УДК 371
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
РОДНОГО КРАЯ
Ю.В. Ерошенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический
университет», г. Воронеж
Сложившаяся за многие десятилетия система профессионального образования в области народного декоративно – прикладного искусства, претерпела значительные изменения, в
связи с переходом государства к рыночной экономике. В современной ситуации происходит отрицание многих положений
подготовки специалистов в области художественной педагогики. Таким образом, проблема научно-педагогического обеспечения качественного профессионального образования в сфере
изобразительного и народного декоративно – прикладного искусства в современных условиях, становится все более актуальной.
Мы все чаще наблюдаем, что в условиях обострения
межнациональных противоречий в России становится важной
проблема подготовки выпускников школ к мирному сосуществованию с представителями разных народов. Эта задача решается посредством освоения учащимися определенных навыков
диалога культур. Исследование этнопедагогических и этнопсихологических аспектов проблемы показало, что общение невозможно без глубокого изучения национальных традиций в
первую очередь культуры своего народа, а также подтверждает
идею, что сегодня учителям для педагогической актуализации
традиций остро не хватает знаний по этнической педагогике и
психологии. Великие ученые педагоги К.Д. Ушинский, С.А.
Рачинский, В.Я. Стошин писали о необходимости использования в воспитании специфических национальных особенностей
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личности, детерминированные этнически направленной культурной средой. На использование опыта народной педагогики
призывали А.С. Макаренко, П.П. Блонский, З.А. Сухомлинский. В современных исследованиях фундаментальное исследование этнопедагогики как науки осуществлено в работах
Г.Н. Волкова.
Наиболее отличительная черта развития регионов связана с изменением роли субъективного фактора в процессе созидательной деятельности, что ведет, во-первых, к значительному увеличению потребностей в интеллектуалах, превращению
научных знаний в непосредственную производительную силу,
во-вторых, к изменению качества деятельности любого специалиста, занятого в производстве товаров или услуг, поскольку конкуренция выталкивает слабо подготовленных с рынка
труда. Рост образовательной подготовки обусловлен также новыми явлениями на рынке труда и непосредственно связан с
региональной политикой образования, направленной на решение назревших задач.
Опыт России и зарубежных стран свидетельствует, что
повышение образованности и культуры граждан того или иного региона является предпосылкой для его социального развития и экономического роста.
Духовное возрождение регионов России связано с целенаправленной региональной образовательной политикой, обеспечивающей раскрытие всех творческих сил наций и народностей, индивидуальность и специфику каждой республики в
общероссийском и мировом образовательном пространстве. В
этих условиях актуализируется проблема формирования такой
образовательной политики, которая соединяет в себе общее и
особенное, общечеловеческие и национально значимые ценности, способность к быстрой адаптации в условиях научнотехнического прогресса и конкретных социокультурных ситуациях развития народов.
Как отмечает Г.Н. Волков, этнопедагогическая концепция является ведущей концепцией дальнейшего развития национальной школы, а этнопедагогика подтверждает иерархию
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ценностей, выдвигающих образование на первое место среди
ценностей.
Анализ состояния теории и практики образования в области народного декоративно – прикладного искусства как в
России, так и в различных странах Европы показал, что труд,
отношение к труду перестают быть главной жизненной ценностью молодёжи. Однако, исторически сложилось, что труд является основой человеческого существования, единственным
источником богатства, фактором формирования и развития
личности.
Одной из особенностей обучения студентов художественно-графических факультетов является региональный компонент как фактор, влияющий на особенности, специфику подготовки студентов высших учебных заведений. Особенности
этнокультурных групп в обычаях, традициях, социокультурных коммуникациях формируют особый тип мышления, оперирующий условными знаковыми формами, что в свою очередь затрудняет восприятие трехмерного пространства и оказывает влияние на качество обучения академических дисциплинам, рисунку, живописи, скульптуре. В изучении дисциплин
декоративно-прикладного искусства, языковой формой выразительности которых является декоративный элемент, знак,
условное пятно, студенты решают на более высоком учебнотворческом уровне.
В условиях формирования принципиально новой структуры образовательной системы исключительно важным является подготовка учителя изобразительного искусства наделенного специальными качествами в условиях интеграции образовательного процесса, основанного на тенденциях художественного и этнокультурного наследия.
Преподаватель изобразительного искусства должен обладать высоким уровнем специальных качеств, т.к. основой его
профессиональной деятельности является художественнопедагогическое творчество с учетом владения основами изобразительного и декоративного искусств. Потребность общества в автономной, профессионально грамотной личности,
квалифицированном специалисте, реализующем свой творче22

ский потенциал в деятельности общества, свидетельствует о
необходимости использования огромного воспитательного потенциала народной художественной культуры.
Использование потенциала самобытной педагогической
культуры народа - учета опыта народной педагогики - может
стать как наиболее эффективной оптимальной базой художественно-эстетического образования, так и фундаментом рекламы,
пропаганды народной культуры и в широком смысле и в конкретном выражении на базе региональных, узколокальных художественных промыслов и ремесел.
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УДК 378.14
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ВГУИТ
Л.В. Лыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Профессионально-общественная аккредитация основных
профессиональных образовательных программ (ОПОП) предполагает общественное подтверждение качества реализации
обучения в организациях высшего образования. В ходе проведения профессионально-общественной аккредитации особое
внимание уделяется оценке практической подготовки обучающихся на соответствие требованиям профессиональных
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стандартов, требованиям рынка труда к выпускникам. Кроме
этого оценивается степень удовлетворенности работодателей
качеством подготовки обучающихся вуза на основе опросов,
анкетирования, изучения официальных отзывов, проведения
аттестационного обследования, проверки договоров о сотрудничестве.
Мнение работодателей анализируют по следующим аспектам:
- соответствие уровня подготовки установленным требованиям и пожеланиям работодателей,
- профессиональный рост выпускников образовательного
учреждения,
- показатели спроса на выпускников образовательного
учреждения (заказы на выпускников, данные трудоустройства
выпускников);
- взаимодействие и взаимоотношения сотрудников и
преподавателей с потенциальными и реальными работодателями в ходе организации и реализации образовательного процесса,
- реагирование на запросы и пожелания работодателей;
- убедительность предоставления гарантий качества работодателям (потенциальным и реальным),
- результаты анкетирования работодателей о степени их
удовлетворенности содержанием, организацией и обеспечением образовательного процесса;
- намерения потенциальных и реальных работодателей
принимать на работу выпускников в настоящее время и в будущем;
- желания работодателей развивать связи и сотрудничать
с образовательным учреждением по различным направлениям
деятельности;
- желания работодателей рекомендовать образовательное
учреждение другим (потенциальным) работодателям;
- предпочтения работодателей (потенциальных и реальных) данного образовательного учреждения конкурентам;
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- мнения работодателей об уровне доступности, информационной открытости, гибкости, активности, отзывчивости и
надежности работников образовательного учреждения.
В настоящее время профессионально-общественную аккредитацию получили четыре образовательные программы
высшего образования: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.04.01 Экономика, 38.05.01 Экономическая безопасность и две образовательные программы СПО: 18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений, 19.02.10
Технология продуктов общественного питания Воронежского
государственного университета инженерных технологий. Анализ соответствия образовательной деятельности ВГУИТ по
программе подготовки бакалавров и магистров был проведен
по следующим показателям: успешное прохождение выпускниками профессиональной образовательной программы процедуры независимой оценки квалификаций; соответствие сформулированных в основной профессиональной образовательной
программе планируемых результатов освоения ОПОП профессиональным стандартам; соответствие учебных планов, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочных материалов и процедур запланированным результатам освоения образовательной программы (компетенциям и результатам обучения); соответствие материальнотехнических, информационно- коммуникационных, учебнометодических и иных ресурсов, непосредственно влияющих на
качество подготовки выпускников, содержанию профессиональной деятельности и профессиональным задачам, к которым готовится выпускник; и др.
Установлено, что по указанным показателям проведенная качественная и количественная оценка их соответствия параметрам, приведенным в приложении к Положению о профессионально-общественной
аккредитации
Торговопромышленной палаты Воронежской области, подтверждает
высокий уровень практической подготовки обучающихся
ФГБОУ ВО «ВГУИТ».
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УДК 378:147
КАЧЕСТВО ГЕОМЕТРО-ГРАФИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ - ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
ИНТЕЛЛЕКТА СОВРЕМЕННОГО ИНЖЕНЕРА
В.М. Арапов
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
Коечной целью модернизации российского профессионального образования является подготовка квалифицированного
работника, свободно владеющего своей профессией и хорошо
знакомым со смежными областями деятельности, который в условиях возросшей конкурентоспособности на рынке труда готов
к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. Достижение указанной цели во многом
определяется технологией обучения, а в конечном итоге - качеством образования.
В условиях рыночной экономики качество становится центральной категорией устойчивости развития во всех сферах деятельности общества и государства.
Качество образования и качество общественного интеллекта (интеллектуальных ресурсов) становится предметом геополитической конкуренции и, следовательно, - основой национальной
безопасности государства. Поэтому, начиная с 90-х годов, в странах Европы стали широко применять международные стандарты
качества в сфере образования. Сегодня проблемы управления качеством образования обсуждаются на международных конгрессах
европейского общества качества. Федеральные государственные
стандарты образования фактически определяют и «стандарт качества образования». Это установленная государством система
требований (в форме нормативных актов, аттестационных процедур, положений и других нормативных документов в сфере образования) к качеству образования, которое должно соответствовать потребностям личности, общества и государства. Управле26

ние качеством образования должно обеспечивать в учебном учреждении возможность повышения уровня (ужесточения) требований к качеству образования, т.е. улучшения качества.
Инженерно – графическая подготовка (ИГП) в техническом
ВУЗе является, образно говоря, тем «техническим фундаментом», на котором формируется и развивается инженерное мышление и техническое творчество, что позволяет специалисту грамотно выполнять основную профессиональную функцию – принимать и оценивать технические решения. Она – важнейшая составная часть интеллекта современного инженера, что обуславливает актуальность непрерывного совершенствования и повышения качества ИГП в технических ВУЗах.
Повышения качества ИГП может быть основано на следующих принципах:
Программно – целевой принцип, предусматривающий
обеспечение (улучшение) качества подготовки ИГП через реализацию целевых программ развития вуза, факультета, кафедр.
Принцип постоянного повышения квалификации ППС и
УВП, ведущих занятия по ИГП, в том числе обучение управлением качеством ИГП.
Принцип управления качеством ИГП через учебный процесс, так как качество учебного процесса отражается в качестве
результата ИГП.
Любые инновации, направления на улучшение качества,
должны сочетаться с эволюционным принципом управления качеством, который требует постепенной формы внедрения методов управления качеством, предусматривает сохранение и развитие позитивных методов и других моментов ИГП, совместимость
инноваций с прогрессивной наследуемой частью в образовании.
Анализируя пути совершенствования ИГП, можно определить в ней наиболее «узкие места».
Это, прежде всего, несоответствие требований, предъявляемых к абитуриенту в ВУЗе, и уровнем школьной графической
подготовки. Эффективными корректирующими мероприятиями
может быть организация дополнительных курсов по черчению и
геометрии в старших классах и дополнительных занятий по начертательной геометрии в первом семестре.
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Недостаточное оснащение кафедр, ведущих ИГП, компьютерной техникой и современными графическими программными
продуктами. Это в свою очередь приводит к увеличению несоответствия между требованиями, которые предъявляются к специалисту по ИГП в отраслях народного хозяйства, и навыками по
машинной графике выпускников технических вузов. Эффективными корректирующими мероприятиями должны стать не только
увеличение числа компьютерных классов и приобретение вузом
прикладных графических программных продуктов, но и корректировка содержания и технологии обучения ИГП в плане увеличения доли, как машинной графики, так и методик обучения, основанных на компьютерных технологиях.
Качество ИГП во многом определяется технологией обучения, важным компонентом которой является рабочая программа
по курсам инженерной и компьютерной графике. В этой связи
актуальным является разработка таких критериев оценки качества рабочих программ по геометро-графической подготовке, которые позволяли бы разработчикам и специалистам в области маркетинга качества образования оценить уровень рабочей программы и определить пути её совершенствования. По мнению автора,
наиболее важными критериями качества рабочих программ, позволяющими определить их совершенствование, могут быть:
1. Соответствия содержания рабочей программы ГОС по
данному направлению и профилю подготовки.
2. Наличие и полнота представленности в рабочей программе учебной компоненты: целей, средств и условий их достижения. Чёткость и полнота формулировок конечных целей обучения, условий и возможностей достижения этих целей.
3. Обеспечение в рабочей программе меж предметных связей, связей геометро-графической подготовки с профессиональной подготовкой.
4. Соответствие уровня содержания рабочей программы по
начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графике
современному уровню и перспективным направлениям развития
науки и техники.
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5. Соответствие структуры и содержания рабочей программы по геометро-графической подготовке текущим и перспективным потребностям специалистов данной отрасли.
6. Соответствие структуры и содержания рабочей программы основным дидактическим принципам обучения. При этом
первостепенное значение имеют принцип доступности, принцип
последовательности изложения, принцип научности, принцип
наглядности.
7. Обеспечение подготовки студентов по данной рабочей
программе к работе в человеко-машинных системах: интеллектуальных (информационных) и коммуникационных. При этом
очень важно, чтобы изучение разделов по начертательной геометрии и инженерной графике подготовили студента к обучению
компьютерной графике.
8. Обеспечение деятельной ориентации студентов при изучении данных дисциплин, например, в виде деловых игр, технического творчества, решения задач производственных ситуаций, в
форме других активных методов обучения.
9. Отражение в рабочей программе воспитательных аспектов: формирования личностных качеств специалиста, обеспечение современной общекультурной подготовки (обще цивилизованной, общенациональной, этнокультурной, экологической, этнической, эстетической, здорового образа жизни).
10. Обеспечение формирования при реализации рабочей
программы обще интеллектуальных умений и знаний студентов.
11. Согласованность рабочей программы со смежными ступенями и уровнями образования, в том числе со школьной подготовкой первокурсников.
12. Уровень обеспеченности рабочей программы дидактическими материалами: учебниками, справочниками, методическими указаниями к выполнению самостоятельной работы студентов, индивидуальными заданиями, наглядными пособиями,
современным компьютерным оборудованием.
13. Качество заданий для самостоятельной работы студентов: их соответствие целям и задачам дисциплины, нормам времени на выполнение; возможность приобретения студентами современных приёмов выполнения конструкторской работы и со29

временных методов практической деятельности специалиста, современному уровню науки и техники в данной отрасли.
14. Уровень системы самоподготовки, самосовершенствования студентов по данным дисциплинам, самоконтроля и контроля подготовки: наличие электронных учебников, тренажёров,
тестов и их уровень совершенства.
При подготовке инженеров высокой квалификации, активных и способных к научной и творческой деятельности, встает
актуальная проблема формирования и развития творческой активности будущих специалистов в процессе их обучения. Наиболее часто в технических ВУЗах формирование творческой активности студентов происходит путем вовлечения части студентов в
конструкторские бюро или привлечения их к научной работе. В
предметной области это происходит путем включения в расчетно-графические и курсовые работы специальных заданий, для
решения которых требуется творческий подход. Однако такие
методы не охватывают всех студентов или носят эпизодический
характер формирования творческой активности.
Для повышения эффективности указанной работы, по мнению автора, необходимо системно и на всех курсах обучения,
практически при изучении всех предметов формировать творческую активность студентов.
Большое значение на развитие творческой активности оказывает формирование убежденности у студентов, что существующие эффективные решения носят временной характер, решения можно рассматривать как эффективные только в данный момент времени с позиций существующего уровня развития науки,
техники и технологии, что наука, техника и технология стремительно развиваются, требуя внедрения в производство новых более совершенных решений. В курсе "Инженерной графики" этот
прием можно продемонстрировать на примере непрерывного совершенствования ГОСТов ЕСКД и создания электронных документов.
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УДК 37.018
К
ВОПРОСУ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПОЛОЖЕНИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СТАНДАРТА
№141
«ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ» В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
НАПРАВЛЕНИЯ
36.03.01 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
А.В. Гребенщиков, Л.И. Василенко, Д.В. Ключникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж
Профессиональная деятельность в области ветеринарии и в
частности в области ветеринарно-санитарной экспертизы крайне
важна для агропромышленной отрасли народного хозяйства. Она
является одним из ключевых звеньев в получении, переработке и
реализации сельскохозяйственной продукции. При этом имеет огромное социальное значение в обеспечении здоровья человека и
животных. Профессионалы в области ветеринарно-санитарной
экспертизы – должны иметь высокий уровень подготовки. Это отражается на организации образовательного процесса, поскольку в
нашей стране при подготовке кадров соответствующего направления в системе высшего образования реализуются программы бакалавриата [1].
Профессиональный стандарт №141 «Ветеринарный врач»
позволяет унифицировать требования, предъявляемые к квалификационным характеристикам работников соответствующего направления. Это используется работодателями при формировании
кадровой политики и в управлении персоналом, при организации
обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда. Использование
профессионального стандарта «Ветеринарный врач» актуально
при разработке федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования и профессиональных образовательных программ по направлениям 36.05.01 Ветеринария и
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36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. Направление
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза позволяет реализовать некоторые обобщённые трудовые функции профессионального стандарта №141 «Ветеринарный врач» в частности В «Выполнение мероприятий по ветеринарному надзору» а также С «Ветеринарно-санитарный контроль сырья и продуктов животного и
растительного происхождения и процессов их производства» [2].
В результате анализа отечественных и зарубежных данных,
структуры, назначения и функций, выполняемых ветеринарными
учреждениями различных организационных форм, установлено,
что профессиональная деятельность в области ветеринарии в том
числе оказание ветеринарных услуг, ветеринарно-санитарная экспертиза и ветеринарный контроль относится к ветеринарная деятельности, поскольку одной из основных функций ветеринарного
специалиста является деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности, на основании того, что профессионалы
в области ветеринарии участвуют в охране территории Российской
Федерации от заноса и распространения особо опасных заразных и
массовых незаразных болезней животных, в числе заболеваний
общих для человека и животных, а также инвазий, в цикле развития которых они могут выступать в качестве промежуточных и
дефинитивных хозяев. Работники с данными квалификационными
характеристиками принимают участие в обеспечении работы таможенных и пропускных пунктов через государственную границу,
совместно с органами охраны правопорядка и в контроле за соблюдением ветеринарных и санитарных правил внутри государства; научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук, это обусловлено тем, что ветеринария – это сугубо специфическая область научных знаний и заниматься систематическим изучением и творческими усилиями в данных видах
научных исследований и разработок должен специалист, квалификация которого позволяет проводить глубокий анализ закономерности возникновения, развития и распространения болезней животных и человека, а также обоснованно эффективно использовать
и преумножать знания о методах борьбы с ними; высшее профессиональное образование, поскольку наличие базового профессионального образования у педагогических работников, занятых в
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преподавании дисциплин профессионального цикла, является одним из требований, продиктованных Федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального
образования [3].
Изучение научной и нормативно-технической литературы о
состоянии и перспективах развития вида профессиональной деятельности ветеринарного специалиста, отечественных и международных тенденций в области ветеринарии и зарубежных профессиональных стандартов, касающихся данного вида профессиональной деятельности (на примере Германии, США) позволило
судить о большом практическом значении профессионального
стандарта в квалификационных характеристиках специалиста и в
системе интеграции трудовой деятельности и образовательного
процесса [4].
Список литературы
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экспертиза // Гребенщиков А.В. / Проблемы практической подготовки студентов: содействие трудоустройству молодых специалистов: проблемы и пути их решения Материалы XI Всероссийской
научно-практической конференции. 2014. С. 31.
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УДК 37.01
ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ 3D ПРОГРАММЫ
ТЕСТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Е.Г. Бавыкина, И.А. Нагайцева
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Образовательные стандарты по подготовке специалиста в
рамках СПО ориентированы на требования работодателей. В
числе обязательных выступает высокий уровень профессионального мастерства, позволяющий активно включиться в трудовую
деятельность, быть мобильным и конкурентноспособным. Однако, в процессе получения специальных профессиональных практических навыков, мы часто сталкиваемся с невозможностью
реализации ряда экспериментов на учебной практике в аудитории. Студентам было предложено пройти тестирование в интерактивной 3D лаборатории перед прохождением учебной практики по дисциплинам «Устройство и компоновка ПК», «Проектирование цифровых устройств», «Цифровая схемотехника»,
«Микропроцессорная техника». Был создан комплекс заданий к
этой программе, составлен алгоритм действия, система выявления ошибок, разработана методика проведения эксперимента.
обучающиеся, прослушав лекции, решив задачи, пройдя виртуальное тестирование, проанализировав его результаты, подходя к
реальному ПК и работая уже с реальными комплектующими, более уверены перед проведением учебного практикума и готовы
решению профессиональных задач. Тестовая программа позволяет собирать ПК «с нуля» и подбирать необходимое оборудование
в случае выхода из строя или «апгрейдить» необходимую составляющую. Следовательно, тестовую программу можно рассматривать как инновационный инструментарий обеспечения качества
практической подготовки обучающихся.
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УДК 378.177
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»
О.В. Карманова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Особенностью подготовки в магистратуре является единство
учебного процесса и активных научных исследований. В этой связи на кафедрах помимо учебно-методического сопровождения
изучаемых дисциплин должны быть созданы условия для научноисследовательской работы и организованы учебно-исследовательские рабочие места обучающихся, а также разработан перечень
научно-исследовательских задач для формулировки тем магистерских диссертаций. Для магистрантов направления «Химическая
технология» такой перечень разработан совместно с предприятиями-партнерами и постоянно обновляется в соответствии с требованиями рынка.
Как правило, в магистратуру поступают абитуриенты,
имеющие научный задел в конкретной области - научные исследования, выполненные при подготовке ВКР бакалавра, прошедшие
апробацию на научно-технических конференциях и имеющие научные публикации. В этой связи представляется целесообразным
привлечение магистрантов к подготовке заявок для участия в конкурсах, проводимых в рамках ФЦП, научными фондами и другими
организациями. Это позволит более эффективно осваивать компетенцию ПК-1 способность организовывать самостоятельную и
коллективную научно-исследовательскую работу, разрабатывать
планы и программы проведения научных исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей. Работа
в составе научного коллектива вместе с преподавателями и аспирантами позволит магистрантам расширить область своих научных
интересов и несомненно положительно отразится на подготовке
магистерской диссертации.
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УДК 378.147
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE
И.В. Плотникова, И.С. Наумченко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Наибольшую популярность в ряде зарубежных и российских вузов приобрела дистанционная система обучения Moodle,
которая используется для самостоятельного обучения студентов
очной и заочной форм обучения, сдачи тестовых зачетов и экзаменов, выполнения курсовых работ и производственных практик.
Для изучения дисциплин в интерактивной среде Moodle преподавателем разрабатывается комплекс учебно-методических материалов в виде интерактивных лекций, виртуальных практикумов
для лабораторных работ, тестовых заданий для сдачи зачетов и
экзаменов, методических указаний и учебных пособий для выполнения контрольных, курсовых и дипломных работ. Коммуникативные возможности данной системы позволяют студентам
своевременно связаться с преподавателем в процессе обучения,
задать вопрос, получить необходимую консультацию.
Данная система зарекомендовала себя с положительной
стороны, ее основными достоинствами являются: простота, легкость инсталляции, обновления при переходе на новые версии,
эффективность использования, совместимость с различными
продуктами, не предъявляя высокие требования к браузеру, мобильность, широкая открытость, бесплатное использование, распространенность и т.п. [2]. Недостатками – отсутствие личного
контакта студента с педагогом, что, с одной стороны, гарантирует
непредвзятость экзаменатора при оценке знаний студента, но с
другой, преподаватель «воочию» не видит экзаменующегося, что
не исключает возможность ответить на задания и вопросы другому третьему лицу. При дистанционном обучении преподавателю
сложнее оценить практические навыки студента, а отсутствие
36

между ними диалога, ведет к снижению развития у студента определенных интеллектуальных способностей глубокого мышления.
Список литература:
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УДК 378.147
ДУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ –
ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ
И.В. Плотникова, Г.О. Магомедов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Дуальная система высшего профессионального образования представляет собой комплексную модель обучения, при которой теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая – на базе производственных предприятий в виде практик различных видов (учебная, производственная, преддипломная).
Дуальное образование направлено на обеспечение современного уровня профподготовки обучающихся и переподготовки
кадров передового высокотехнологичного производства в рамках
государственного или частного партнерства. Обучение по данной программе способствует развитию самостоятельности и без37

болезненной адаптации молодых специалистов на производстве,
причем уже во время обучения студенты начинают получать вознаграждения в виде различных наград и премий за свои успехи и
высокие результаты.
Учебные заведения составляют программы обучения студентов при участии работодателей. Целью программы дуального
образования является не только обучение навыкам выполнения
конкретных обязанностей, но и формирование умения трудиться
в рабочем коллективе, социальной компетенции и ответственности.
Основными задачами программы развития дуального образования являются [1]:
- выработка, апробация и модернизация моделей обучения;
- приведение в соответствие содержания, структуры, технологий внедрения образовательных программ, принимая во
внимание требования работодателей, действующие стандарты,
прогноз рынка труда и общественно-экономического развития;
- использование механизмов социальной аккредитации, базирующихся на модульно-компетентностном подходе и нормативах при прямом участии нанимателей и их объединений;
- формирование материально-технической базы для организаций профобразования;
- развитие обучающих моделей на рабочих местах, в том
числе посредством создания ресурсных центров на предприятиях;
- создание необходимых условий для технического переоснащения учреждений профессионального образования;
- использование методов прогнозирования потребностей в
кадрах на среднесрочную перспективу;
- повышение квалификации сотрудников инженернопедагогических специальностей, привлеченных к подготовке высококвалифицированных кадров.
Практика для студентов без отрыва от производства обеспечивает постоянный профессиональный рост. Уровень обучения
в рамках программ непрерывно повышается.
Существенный эффект в совершенствовании системы подготовки квалифицированных кадров можно получить при взаимодействии учебных заведений и работодателей при составлении
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и заключении 3-х сторонних договоров между вузом, обучающимся и предприятием [2].
Дуальная система образования является отличной возможностью для предприятия подготовить кадры с учетом особенностей своей деятельности, так как в рамках программ обучения
достигается максимальное соответствие потребностям организации. Кроме этого, предприятие экономит средства на поиск и
подбор кадров, их переучивание и адаптацию. Дуальное образование позволяет выбрать лучших, наиболее способных и перспективных учеников. Сами будущие специалисты получают
хорошую мотивацию, так как по окончании обучения они будут
гарантированно трудоустроены на предприятии. Следует также
отметить, что внедрение дуального образования положительным
образом отражается на репутации компаний, их имидже на рынке
рабочих ресурсов.
Список литература:
1. Сидакова Л. В. Сущность и основные признаки дуальной
модели обучения // Образование и воспитание. – 2016. – № 2. –
С. 62-64.
2. Магомедов, Г.О. Организация процесса обучения выпускников при взаимодействии вуза с работодателями [Текст] / Г.О.
Магомедов, И.В. Плотникова.: Материалы XIII Всероссийской
научно-практической конференции «Проблемы практической
подготовки студентов: содействие трудоустройству выпускников:
проблемы и пути их решения» под общ. ред. Е.Д. Чертова; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. - Воронеж: ВГУИТ, 2016. - 189 с. – С.
147-148.
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УДК 378.1
КРЕАТИВНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Г.Н. Егорова, Т.В. Кислякова, А.А. Дерканосова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина», г. Воронеж
Важным педагогическим требованием, предъявляемым к
инновационным технологиям обучения является обеспечение
креативности образовательного процесса, под которой подразумевается включенность обучающегося в активную и творческую
образовательную среду, выработка им навыков самостоятельно
управлять творческим процессом, активизация творческого потенциала, формирование потребности в непрерывном образовании. Креативно ориентированные технологии имеют особую значимость для профессионального образования.
Тенденции развития современных образовательных технологий напрямую связаны с практикой, способствующей творческому развитию и самореализации личности. Креативно ориентированные технологии являются практической основой в профессиональной подготовке будущих специалистов за счет организации технологических форм воспитания и обучения.
Обучающиеся должны не только получать, но и создавать
новые знания. Креативное мышление, умение перерабатывать
знания, рождать новые технологии и инновации – вот что важно в
ближайшем будущем. В креативном образовании наиболее комплексным и результативным методом является обучение действием, которое осуществляется в виде решения реальных профессиональных задач, анализа и проигрывания конкретных ситуаций, совместной деятельности учебной группы, самостоятельной
работы.
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Креативность зависит от таких качеств как: изобретательность, умение находить решения на базе нового мышления, способность взглянуть на проблему с разных и новых сторон, интерес к экспериментированию, способность к рефлексии и непрерывному образованию.
К инновационным образовательным технологиям относят
теорию решения изобретательских задач (ТРИЗ) и систему непрерывного формирования творческого мышления и развития
творческих способностей. Назначение ТРИЗ это решение сложных задач на уровне изобретений. Основной инструмент - эвристические алгоритмы решения изобретательских задач. Обучение
по системе ТРИЗ способствует повышению творческого потенциала обучающегося, приобретению опыта и мастерства, обеспечивает развитие навыков, с помощью которых решаются проблемные задачи. К основным областям использования приобретенных знаний и навыков относятся: решение конкретных сложных задач на уровне изобретений; совершенствование отдельных
изделий и технологий, повышение эффективности НИРС, проведение патентных исследований.
Система непрерывного формирования творческого мышления предусматривает комплекс творческих заданий и проектов.
Усвоение знаний происходит в процессе создания обучающимися собственного интеллектуального продукта - идей, гипотез,
изобретений, исследований. Технологически организованное
креативно ориентированное обучение становится на современном
этапе средством управления совместной творческой деятельностью обучающихся и преподавателей. Особым образом организованная познавательная деятельность студентов создает условия
для воздействия на мотивационную сферу обучения. Повышение
мотивации ведет к росту познавательной и коммуникативной активности, а они, в свою очередь – к лучшему усвоению учебного
материала.
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УДК 378.1; 378.046.4.
УЧЕБНО-ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР ПРИ ВУЗЕ, КАК
ФАКТОР ОВЛАДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ И
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ
ВЫПУСКНИКОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
43.03.03 – ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО.
Н.Ю. Агаева, Л.Э. Глаголева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Для достижения грамотной и целенаправленной работы по
трудоустройству выпускников весьма целесообразным является
создание учебно-тренингового центра при ВУЗе. Молодые специалисты, не владеющие информацией на основании современных реалий и изменений на рынке предоставления услуг, не способны оказывать услуги соответствующего качества.
Учебно-тренинговый центр работает на основании объективной оценки в необходимости улучшения теоретических знаний. В данный период времени в гостиничных комплексах работает большое количество людей пенсионного и предпенсионного
возраста, а ВУЗы осуществляют подготовку для высшего и среднего звена. Отсюда следует, что имеется необходимость в создании многоступенчатой системы образования в индустрии гостеприимства от профессиональной ориентации школьников до
высшего уровня квалификации. На основании этого в рамках образовательных стандартов третьего поколения было внедрено
направление «Гостиничное дело» для бакалавров и магистров. В
рамках данного стандарта основным направлением является овладение профессиональными и общекультурными компетенциями. Для этого необходима база практики – тренинг - гостиницы
при ВУЗах, в которых студенты способны совмещать работу с
учебой, т.е. оттачивать материал, полученный на занятиях в режиме реальных ситуаций.
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УДК 10.20
ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ
КЛАСТЕРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И БИЗНЕСА
О.А. Апалихина, Т.А. Еремина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Дуальная система обучения является продуктом партнерства образовательных учреждений и работодателей по успешной
профессиональной и социальной адаптации будущего специалиста, она строится на взаимодействии двух самостоятельных в
правовом отношении сфер. Кластер является первоосновой для
взаимодействия по созданию сетевых договоров между предприятием и образовательных организацией, где есть место для прохождения практик студентов на взаимовыгодных условиях. Сетевые договоры заключаются и с образовательными организациями, имеющими мастерские, лаборатории, необходимое оборудование для предоставления возможности освоения той или
иной профессиональной компетенции будущего специалиста, а
также необходимые квалифицированные кадры для обучения в
реальных производственных условиях, что сокращает издержки и
сроки адаптации будущего специалиста. Согласовывая взаимные
действия, партнеры несут ответственность за содержательную
часть подготовки студентов. Профессиональный стандарт выполняет важную роль в определении критериев квалификационных
уровней и характеристик подготовки рабочих кадров. Дуальная
система обучения, является эффективным и гибким механизмом в
деле профессиональной подготовки высококвалифицированных
специалистов, способных решать сложные производственные
задачи и быстро адаптирующихся к постоянно меняющимся условиям.
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УДК 37.378-338.2
ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ-МЕНЕДЖЕРОВ
В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА
И.П. Богомолова, Е.А. Белимова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
В современных условиях деятельность любой организации
оценивается по достигнутым результатам. Это, в первую очередь,
относится к Высшей школе, которая готовит кадры для различных отраслей народного хозяйства.
Концепция развития экономики России в условиях глобализации и действия санкционных мер ориентирует достижение
желаемого результата путем использования инструментария эффективного менеджмента организаций. Выпускникам ВУЗов необходимо в короткий срок адаптироваться к повседневной деятельности руководителя, умело и гибко сочетая теоретические
знания и практические навыки, полученные в процессе обучения
по направлениям подготовки бакалавров и магистров 38.03.02 и
38.04.02 Менеджмент.
Оценить степень подготовки будущих руководителей, уровень их профессионального умения, потенциал к принятию своевременных решений и способность нести персональную ответственность в рамках полученного высшего образования возможно и
необходимо в процессе проведения государственной итоговой
аттестации.
Разработанная кафедрой УОПиОЭ методическое обеспечение проведения ГИА позволяет на достаточно высоком уровне
оценить приобретенные компетенции будущих руководителей.
Учебным планом по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент» предусмотрена государственная итоговая аттестация по программе бакалавриата в форме защиты выпускной
квалификационной работы.
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Структура ВКР состоит из следующих разделов: содержание; введение; основная часть (разделы, разделенные на пункты,
которые, в свою очередь, могут быть разделены на подпункты);
заключение; список использованных источников (в том числе
собственных); приложения.
Первая глава основной части – теоретическая, состоит из 3
параграфов, в которых раскрывается теоретическая сущность заданной тематики, проводится систематизированный обзор научно-теоретической и методической информации, отечественного и
зарубежного опыта по исследуемой проблеме. При написании
данной главы может быть использована любая из перечисленных
профессиональных компетенций в соответствии с выбранной темой.
Вторая глава – аналитическая, состоит из 2-3 параграфов,
которые содержат полную информацию об исследуемом предприятии, глубокий его анализ и анализ касающейся выбранной
тематики. Текст данного раздела следует иллюстрировать схемами, таблицами, графиками, диаграммами, наглядно отражающими предмет, направления и итоги исследования. По каждому этапу анализа рекомендуется формулировать конкретные выводы.
Статистическая обработка материалов должна проводится не менее чем за последние 3-5 лет деятельности организации и / или
ситуации на рынке. Анализ и обработку данных рекомендуется
проводить с использованием информационно-программного
обеспечения и современных методов экономического, статистического, финансового анализа, доказавших свою эффективность и
являющимися общепризнанными в управленческой науке и практике. В целом аналитический раздел ВКР должен содержать общие выводы, кратко и четко характеризующие особенности и недостатки объекта исследования. Эти выводы и предложения
должны являться основанием для разработки рекомендаций и
мероприятий по их устранению, которые найдут свое отражение
в 3 главе выпускной квалификационной работы.
Третья глава - рекомендации (проектно-исследовательская).
Цель разработки данного раздела – прикладное раскрытие темы
ВКР. Данный раздел ВКР разрабатывается на основе результатов
анализа, выполненного во второй главе. В этом разделе следует
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сформулировать и обосновать предложения выпускника по решению рассматриваемой проблемы. Основные направления, пути
и перспективы их решения должны быть аргументированы расчетом ожидаемой экономической эффективности.
Результаты анализа служат основой для разработки и обоснования в ВКР конкретных управленческих решений в области
функционального менеджмента, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей для улучшения экономического состояния исследуемого предприятия и
совершенствования системы управления бизнес-процессами. В
частности, намечаются направления использования выявленных
резервов, в том числе на основе количественного и качественного
анализа необходимой информации, оценки инвестиционных проектов с целью устранения выявленных в работе организации недостатков, обосновываются предложения, обеспечивающие реализацию цели и задач ВКР. Студент должен подготовить описания полных и аргументированных действий в форме программы,
плана
мероприятий,
предложений
с
организационноэкономическим обоснованием (организационные схемы деятельности, расчеты экономической эффективности предлагаемых мероприятий), адаптированным к отраслевым особенностям предприятия (организации) и дополненным оригинальными и/или
принципиально новыми элементами в соответствии с конкретными задачами управления.
Таким образом, как нам представляется, методические материалы на сегодня соответствуют требованиям отечественной
экономики и современным тенденциям в сфере высшего образования. Они также позволяют в будущем достаточно гибко адаптировать их к изменяющимся критериям руководителя, нацеленного на результат и способного развиваться вместе с коллективом
орранизации.
Список литературы:
1. Менеджеры нового поколения: передовое управленческое образование/под ред. Л.Д. Гительмана, А.П. Исаева. – М.:
Экономика, 2014. – 168 с.
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2. Совершенствование менеджмента как инструмента эффективной экономики [Текст] / О.М. Омельченко, А.Г. Ткачев,
Е.А. Белимова // Проблемы практической подготовки студентов:
содействие трудоустройству выпускников: проблемы и пути их
решения: материалы XIII Всероссийской научно-практической
конференции / под общ. ред. Е.Д. Чертова; Воронеж. гос. ун-т
инж. технол. - Воронеж: ВГУИТ, 2016. – С. 51-53.
УДК 681.3
ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЕТЕНТНОСТИ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Т.Н. Князева, Е.В. Попова, А.С. Молозина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский
университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Воронеж
Основным проблемным вопросом повышения качества
подготовки молодых специалистов в современном вузе является
вопрос, связанный с установлением связей между квалификационными характеристиками молодых специалистов – выпускников
вуза и элементами множества ресурсов (уровень подготовки абитуриентов, рабочие учебные планы, учебный процесс, производственная практика, квалификационные испытания и др.), которые
используются в учебном процессе. Необходимы содержательные
подходы, позволяющие в соответствии с целями повышения качества подготовки специалистов согласно выбранным критериям
оценки достижения, цели решить задачу структуризации множества ресурсов.
В качестве цели структуризации принято понимать выявление, систематизацию и формализацию свойств компонентов системы и ее внешней среды, определяющих их взаимосвязи и зависимости выбора. Тогда применительно к предмету исследования
задача структуризации состоит в определении некоторого подмножества (класса) взаимосвязанных ресурсов.
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В контексте сказанного введем понятие свойства исходного
материала (в нашем случае – качество подготовки абитуриентов),
готового продукта (выпускников вуза – молодых специалистов),
технологии обучения и т.п.
Под свойством в общем случае принято понимать выявленное и содержательно интерпретированное состояние, признак или
показатель элемента, которые проявляются при взаимодействии
данного элемента с другими элементами того же множества, системы или с внешней средой.
В общем случае каждое свойство может иметь одно, несколько или достаточно много значений, то есть иметь количественную, порядковую, качественную и другую меру оценки. Ввиду многозначности свойств и ресурсов следует предположить,
что между ними могут существовать определенные взаимосвязи
и не всякое их сочетание является допустимым.
В общем случае математическая модель предполагаемого
метода повышения эффективности обучения в вузе (МПЭО)
можно представить в виде обобщенной формулы:

M  FМПЭО, ПК  ,

(1)
где ПК – совокупность необходимых показателей эффективности обучения.
Тогда метод повышения эффективности обучения можно
записать в виде:

MΠ  M, Tк ,

(2)
где Tк – совокупность требований, предъявляемых к выпускникам вуза (требования качества подготовки специалистов).
Однако в (2) не содержатся такие важные компоненты метода, как ресурсы Д, которые могут быть использованы для повышения качества обучения, а также необходимые их классификационные признаки: Hp – наименование ресурса, который используется для повышения качества обучения; Опр – область
применения ресурса.
Каждый i-й ресурс при повышении эффективности обучения требует организации соответствующего способа (приема) его
применения путем реализации соответствующего воздействия на
образовательный процесс подготовки молодых специалистов.
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Тогда, учитывая вышесказанное, метод повышения эффективности обучения можно описать в виде соотношения:
МП= <Нр,Опр,Д,Сп,В,МПЭО,ПК,Тк >.
(3)
Формула (3) дает наглядное и достаточно полное представление о методе повышения качества подготовки выпускников в
современном вузе и может служить его концептуальной моделью.
Предложенная концептуальная модель метода повышения
качества подготовки молодых специалистов отражает основные
его признаки и характеристики, но не определяет структурных
взаимосвязей между элементами. Поэтому возникает необходимость отображения концептуальной модели повышения эффективности обучения в модель, удобную для анализа и систематизации элементов метода (3) и их свойств, что позволяет формализовать отношения между ними на множестве технологических
решений (с учетом обязательного минимума требований к уровню подготовки выпускников, определяемых государственным
стандартом и образовательным стандартом вуза (рис 1,2).
Обобщая характеристики и требования, перечисленные в
таблицах рис.2, а также показатели профессиональной компетентности выпускников и их компоненты, определено, что между
ними существует два вида связей:
по общности свойств;
по взаимной зависимости свойств.
При этом полагают, что если два любых компонента системы, объекта или явления обладают хотя бы одним общим свойством, то между ними существует связь по общности свойств. Если
между различными свойствами двух разных компонентов существует определенная функциональная зависимость, то между
этими компонентами существует связь по взаимной зависимости
свойств. Связи, существующие между компонентами показателей
компетентности молодых специалистов удобно представить в
виде матрицы, табл.1, где связи по общности и по взаимной зависимости свойств обозначены через “1”, а отсутствие – через “0”.
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1.Общая характеристика вуза, его
история, традиции и особенности
образовательной деятельности

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
ВУЗА

2. Принципы формирования
содержания образования в вузе
- абилитации
-образования
-обучения
3. Структура высшего и
послевузовского профессионального образования в вузе
4. Образовательный стандарт по
направлениям (специальностям)
подготовки вуза
-в аспирантуре
-в докторантуре
-дипломированных специалистов
-магистров
-бакалавров
5. Академические свободы
субъектов образовательной
деятельности в определении её
содержания
6. Нормативы учебной нагрузки
студентов вуза
7. Внутривузовский контроль за
соблюдением образовательного
стандарта
8. Порядок разработки,
утверждения и введения в
действие образовательного
стандарта

Рис. 1– Структура образовательного стандарта вуза.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
И ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКА

Характеристики сферы,
объекта и видов
профессиональной
деятельности выпускника

Структура
организационных форм
подготовки, присуждаемая
академическая степень

Федеральные

Общие требования к
образованности
выпускника

Возможность
продолжения образования

Региональные

Вузовские

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВЫПУСКНИКА
Требования к усвоению
знаний по циклам
дисциплин

Требования к
формированию методов
познания и деятельности
по циклам дисциплин

Требования к комплексной
подготовке к профессиональной
деятельности по циклам
дисциплин

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Федеральная компонента
Итоговый экзамен по
дисциплине

Региональная компонента
Итоговый экзамен по
направлению
(специальности)

Вузовская компонента

Защита выпускной
квалификационной работы

ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Рис.2 – Общие характеристики и требования к образованности
выпускника.
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Для представления графа зависимостей показателей компетентности выпускника вуза, примем сокращения:
ОТ – общие требования.
МПЗ – методы познания.
ВЭиКР – выпускные экзамены и квалификационная работа.
ПД – профессиональная деятельность.
УЗ – усвоение знаний.
Таблица 1.- Матрица показателей компетентности молодых
специалистов.
Показатель
компетентности
1
Общие требования
Усвоение знаний по циклам
дисциплин
Сформированность МПЗ и
деятельности по циклам дисциплин
Комплексная подготовка к
ПД по циклам дисциплин
Требования к сдаче итогового экзамена по специальности, выпускной квалификационной работе

ОТ

УЗ

МПЗ и
деятельности
4

ПД

ВЭиКР

2
1

3
1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

5

6

ОТ

УЗ

МПЗ

ПД

ВЭиКР

Рис. 3. – Граф зависимостей показателей компетентности
выпускника вуза.
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Таким образом, очевидные связи между компонентами показателей компетентности молодых специалистов, представленных в форме матрицы таблицы 1 и графа зависимостей показателей компетентности выпускника рисунка 3 дают наглядную информацию для формирования метода повышения качества подготовки выпускников в вузе.
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УДК 378.146
ФОРМИРОВАНИЕ
КАЧЕСТВА
ОЦЕНОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ
СЕРВИСНОЙ ЭКОНОМИКИ
Л.Э. Глаголева, А.А. Родионов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Необходимость обеспечения образовательной деятельности
по подготовке выпускников к различным видам профессиональной
деятельности в условиях развития сервисной экономики процедурами оценки качества образовательного процесса делает актуальной
задачей непрерывное совершенствование оценочных средств. Введение в действие ФГОС 3++ дает широкие возможности образовательным организациям в части формулировки профессиональных
компетенций, но формулировка компетенций органично связана с
разработкой оценочных материалов для констатации уровня их
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сформированности. Оценочные материалы в парадигме компетентностного обучения имеют следующую структуру:
- образовательные результаты и результаты обучения, которые определяют цели оценивания, объекты и предметы оценивания,
обоснованные связи с результатами обучения;
- оценочные материалы и инструменты, разрабатываемые на
основе связи технологий оценки с образовательными технологиями
при соблюдении адекватности целеям и объектам оценивания, с
обеспечением валидности и шкалирования;
- методы и процедуры оценивания, обеспечивающие объективность, технологичность, стандартизацию, и закрепленные в методических материалах как для оцениваемых, так и для оценивающих;
- материалы по интерпретации результатов, экспертированные профессиональным сообществом, обеспечивающие связь получаемых результатов с целями оценивания и принятием решений о
корректировке. Инструмент контроля для оценки компетенций
можно считать качественным, если он позволяет (Г.Голуб,
И.Фишман) организовать деятельность обучающихся, в процессе
или в результате которой он может продемонстрировать сформированность компетенции. Кроме того необходимо работать с указанными предметами оценивания, в качестве которых могут выступать
продукт практической деятельности (оборудование, пищевой продукт, технология), результат формализованного наблюдения за реализацией содержания и процедуры деятельности (мастер-класс, визуализация технологических процессов, квесты), продукт учебной
деятельности по решению задач в модельной ситуации или на основе кейса (ситуационные задачи, кейсы). Требуется делать объективные выводы о степени овладения испытуемым определенной деятельностью в определенных условиях с использованием определенных ресурсов ( выполнение практических действий по реализации
процессов сервиса, приемов, выполнение расчетов). Обязательно
измерение интегри рованного результата в целом, а не его составляющих (условия, средства формирования, опыт), т.е. оценивать
качество деятельности обучаемого.
Методики и инструменты, применяемые для оценки уровня
сформированности компетенций должны отражать: методику уста53

новления соответствий между содержанием компетенции и конкретным предметом оценки; методику определения критериев достижения образовательного результата; методику переноса критериев
из описания образовательного результата в инструмент проверки
(задания); единые требования к проведению формирующей и срезовой оценки; основания для дифференциации уровней освоения компетенции; целесообразность отнесения конкретной компетенции к
тому или иному типу профессиональных задач.
При разработке оценочных материалов и формулировании
профессиональных компетенций необходимо учитывать необходимость совершенствования ОПОП на основе операционализации
формулировок компетенций, их детализации, доопределения и детализации до уровня базовых технологий.
УДК 547.979.8:547.973
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ В ДВУХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЕ
Е.В. Комарова, В.М. Болотов, П.Н. Саввин
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет инженерных технологий, г. Воронеж
Как известно, подписав Болонские соглашения, Россия взяла
на себя обязательство перейти на двухуровневую систему подготовки выпускников с высшим образованием - бакалавр (4 года обучения) и магистр (6 лет обучения). Болонский процесс протекает болезненно для всех стран-участниц, однако он будет продолжаться.
Сегодня российская система образования взяла от болонского варианта далеко не всё - и, увы, не всё сохранила из старого. Скажем,
специализация, традиционно проводившаяся, скажем, в середине
специалитета, теперь не может себя обозначить: все выпускники
бакалавриата - одинаково бакалавры. Хотя работодатели и не спешат думать, что образование у бакалавров именно высшее, вузы вынуждены выпустить полноценных бакалавров. Запланировано, чтобы в целом направлений бакалавриата находилось не так уж и мно54

го. Параллельно реформа призвана предоставить шанс его учащимся изучать прикладные предметы равно как можно раньше: данное
необходимо с целью трудовой деятельность. На самом деле, бакалавр имеет возможность работать, трудиться (к тому же в свойстве
профессионала с высшим образованием), однако в главном обязан
подготавливаться к своему последующему обучению. И вновь разногласие, уже в замысле: официально с некоего всеобщего количества отечественных бакалавров, закончивших университеты в одном
и том же году, самое большее число из которых - тридцать процентов смогут становиться в результате магистрами: подобное число
учебных мест запланировано. Между бакалавриатом и магистратурой можно, конечно и сделать перерыв с целью заработка. Ну, скажем например, с целью заработка на дальнейшее обучение. Но тут
имеет свое место психология палки о двух концах: в первом случае
человек, действительно, старается как можно быстрее себе заработать на обучение, зарабатывает, поступает в магистратуру и учится
дальше. Но в противном случае человек понимает, что годы идут, а
работа его пока не является престижной, высокооплачиваемой, денег на образование ему не хватает, а когда он их заработает неизвестно, да ко всему этому минимум два года, а заочно и того больше
снова потеряется. Поэтому барьер между бакалавриатом и магистратурой хоть и несет в себе социальную функцию, но не факт, что у
нее много хороших сторон.
Казалось бы, за счет сокращения гуманитарного цикла в новом ФГОС по сравнению с действующим учебным планом можно
заметно усилить профессиональную подготовку. Тщательный расчет аудиторной нагрузки привел к совершенно неожиданному выводу: математический и профессиональный циклы нового ФГОС в
сумме по аудиторной нагрузке почти на 300 часов меньше соответствующих циклов действующих ФГОС и учебного плана.
Что, к сожалению, не удивительно, так как анализ показывает,
что за последние 20 лет существенно снизилось фактическое время
обучения в течение 5 лет за счет уменьшения аудиторной нагрузки
примерно на 700 - 750 часов. При этом, если в начале рассматриваемого периода для многих студентов часы самостоятельной работы
использовались по назначению: курсовые проекты, расчетные задания, фактическое участие в НИР кафедры или научно55

исследовательских институтов, то сегодня для подавляющего числа
студентов это часы для зарабатывания денег, не оставляющие времени для должного усвоения изучаемого в течение семестра материала. Практически всегда эта «деятельность» студентов реализуется в сферах, весьма далеких от инженерной или научной области.
Болонский процесс критикуют за то, что образование в нем
вырисовывается не как самоценность, а как явное производство рабочей силы (можно подумать, иные образовательные системы и модели позволяют жить не работая). Университеты всё чаще попадают
под влияние корпораций, диктующих, чему полезному надо обучить
студентов, чтобы те быстрее начали квалифицированно работать.
"Болонские" учебно-деловые связи вузов со знаменитыми компаниями ограничивают абсолютную свободу студента - и теперь он
уже не вправе всё подвергать сомнению: скорее, это коммерциализированное образование позволит себе оспорить его интересы.
Двухуровневая система выглядит немного дикой для русских
людей. И это понятно без лишних слов. И именно поэтому нам
сложно. Порог между бакалавриатом и магистратурой вроде как и
должен социализировать людей, заставлять больше двигаться в
жизни, но наш менталитет не приемлет такого.
Изменение требований рынка труда к выпускнику вуза ставят
перед профилирующим кафедрами еще одну проблему: следует изменить подходы к концепции практик (учебных и производственных), включенных в учебные планы подготовки бакалавров. А для
этого, опять же, предстоит по новому выстраивать отношения кафедры с предприятиями региона и потенциальными работодателями.
Бакалавр и магистр – это (по определению), «академические
степени», они характеризуют, прежде всего, уровень образованности выпускника, а уже потом – наличие у него определенных компетенций человека с высшим профессиональным образованием, то
есть уровень квалификации.
Не секрет, что технические вузы уже давно поставляют на
рынок труда не специалистов (ими люди становятся в ходе работы),
а некоторые «полуфабрикаты» с дипломом. Успешность проекта
«бакалавриат» будет обеспечена лишь в том случае, если работодатели возьмут на себя определенное бремя забот по превращению
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бакалавра в нужного работодателю специалиста в конкретной, актуальной для него предметной области. Проявляться это может в оснащении лабораторий, организации производственных практик, определении тематики квалификационных работ, экспертных функциях.
Переход к подготовке бакалавров – это проблема не только
вузов. Дело в том, что сегодня программы планирования и развития
карьеры принятых на работу выпускников вузов (традиционно называемых молодыми «специалистами»), которые существуют на
крупных предприятиях, ориентированы на выпускников «специалитета», имеющих квалификацию «инженер». Теперь придется перестраивать эти программы применительно под выпускников вузов –
бакалавров, имеющих концептуально иную подготовку. Изменятся
задачи обеспечения их профессиональной адаптации, повышения их
квалификации, сопровождения их профессионального развития. А
это неизбежно повлечет соответствующее увеличение бюджета, выделяемого кадровым службам. Не представляя себе, с какими профессиональными компетенциями придет на предприятие бакалавр,
трудно оценить эти дополнительные вложения.
Лишь объединяя усилия профилирующих кафедр вуза и работодателей можно обеспечить промышленные предприятия регионов, а значит, и страны в целом, – выпускниками вуза, которые в
дальнейшем с большой вероятностью смогут стать профессионалами своего дела.
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УДК 378.147.88
КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ
УРОВНЯ
СФОРМИРОВАННОСТИ
КОМПЕТЕНЦИЙ
ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
И.П. Богомолова, Е.И. Кривенко, Е.С. Стряпчих
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Современный менеджмент организаций требует творческого подхода, индивидуализации и учета долгосрочной перспективы при принятии решений. Требования ускоренных инновационных преобразований, в условиях усиленной конкуренции и введении экономических санкций против РФ в качестве отправной
точки адаптивного развития предприятий предполагает эффективную систему управления.
При всем многообразии организаций, которые действуют в
народном хозяйстве нашей страны, требования к менеджерам вне
зависимости от специфики их деятельности, является достаточно
типовыми. Вместе с тем, действенность каждого отдельного взятого управленца определяется его умением использовать и совершенствовать методы процедуры, программы и механизмы по
привлечению и рациональному использованию ресурсов, внедрению инноваций формированию внешней и внутренней гибкой
предпринимательской среды организации, реализации трудового
потенциала персонала предприятия.
Выпускник магистратуры 38.04.02 «Менеджмент» должен
обладать высокой профессиональной компетенцией, готовностью
работать в условиях рынка, нести персональную ответственность
за принимаемые решения. Эффективный управленец должен
также обладать широким спектром общекультурных компетенций, умением налаживать эффективные коммуникации, толерантно воспринимая национальные и гендерные особенности сотрудников. Перечисленные и ряд других компетенций формиру58

ется и закрепляется в процессе написания и защиты выпускной
квалификационный работы.
ППС кафедрой УОП и ОЭ разработаны требования и критерии оценки уровня сформированности компетенций и профессионализма будущих управленцев.
Учебным планом по направлению подготовки (специальности) 38.04.02 «Менеджмент» предусмотрена государственная
итоговая аттестация по программе магистратуры в форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной
работы. В процессе подготовки к государственной итоговой аттестации у обучающегося формируются полный перечень профессиональных компетенций.
Для достижения высокого уровня оценки результата государственного экзамена необходимо: полностью раскрыть содержание материала билета, грамотно изложить материал, в определенной логической последовательности, с точной терминологией,
проиллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации, продемонстрировать
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков.
Качество и уровень выпускной квалификационной работы
оценивается в соответствии с уровнем сформированности компетенций. Компетенции считаются сформированными если в работе
представлены разработки применительно к практике организации
рекомендации, базирующиеся на результатах проведенного комплексного анализа и знании основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики, стратегического управления персоналом, формирования и использования
трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью. При проведении комплексных прикладных исследований и управления бизнес-процессами, подготовке расширенных аналитических материалов по результатам их
применения использованы количественные и качественные методы. Разработаны предложения по совершенствованию управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала организации работы с кадровым резервом с ис59

пользованием знаний основ профессионального развития персонала, процессов обучения различных видов, форм и методов обучения персонала. Разработаны предложения по совершенствованию политики организации по безопасности труда, оптимизации
режимов труда и отдыха, комплексно учитывающие требования
нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала, базирующиеся на расчетах продолжительности и
интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а
также технологиях управления безопасностью труда персонала.
При защите выпускной квалификационной работы, необходимо учитывать уверенное владение автором содержания работы,
точку зрения автора, которая основывается на соответствующих
теоретических положениях.
Таким образом, государственная итоговая аттестация позволяет выпускнику не только запретить полученные в процессе
обучения знания и навыки, но и оценить его конкурентные преимущества, и готовность к управленческой деятельности и потенциал развития.
Список литературы:
1. Анализ эффективности управленческой деятельности
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УДК 372.862
К ВОПРОСУ СОСТАВЛЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ
С.В. Кривошеев
ФБГОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Необходимость повышения качества образования будущих
выпускников и сокращение аудиторного времени на изучение
графических дисциплин требует от преподавателей постоянного
поиска методов совершенствования учебного процесса.
При изучении графических дисциплин в технических вузах
существует ряд особенностей, отрицательно влияющих на учебную успеваемость, и в первую очередь, слабый уровень школьной подготовки обучаемых, поступивших в технический вуз. Это
требует от преподавателя и студента дополнительных усилий в
учебной деятельности.
Изучение графических дисциплин студентами в вузе совпадает со временем их адаптации к учебному процессу в период
перехода от школьной жизни к студенческой.
Среди разнообразных современных технологий обучения
графическим дисциплинам особое внимание уделяется тестовой
методике. Данная методика позволяет активизировать память,
работоспособность, мышление, внимание обучаемых. Запланированный тестовый контроль ввиду его неотвратимости, обладает
мотивирующей силой. Он стимулирует учебно-познавательную
активность студентов.
Учебно-познавательная активность и качество обучения
студентов графическим дисциплинам повысятся, если использовать специально разработанный банк экспериментальных тестовых заданий, тестовый контроль знаний осуществлять систематически, привлекать к составлению тестовых заданий студентов.
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УДК 37.01
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
К ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАКТИЧЕСКОГО
ОБУЧЕНИЯ
В
СРЕДНЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
С.И. Крутских
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Процесс теоретической подготовки – это первый этап образования, задачи которого заключаются в эффективной профориентационной работе, в осознанном выборе профессии, ведению
собственного бизнеса. Одной из важнейших составляющих процесса обучения является практика: учебная, проводимая, как правило, в лабораториях, а также производственная – вне стен образовательной организации. К числу основных задач практики мы
относим не только закрепление и развитие знаний и умений обучающихся, но и развитие общих и формирование профессиональных компетенций, заложенных ФГОС, приобретение навыков
осуществления трудовых функций, упоминаемых в соответствующих профессиональных стандартах.
Системный подход к организации практического обучения
в нашем случае заключается в следующем:
- теория и практика увязываются между собой таким образом, что без усвоения знаний, полученных на занятиях, практически невозможно качественно выполнить практическую работу, и,
параллельно, весьма сложно осознать и запомнить весь выдаваемый на занятиях и приобретаемый в ходе выполнения самостоятельной работы теоретический материал, если не закрепить его
на практических занятиях;
- чтобы на самом высоком уровне справиться с поставленными во время прохождения практики задачами, необходимо использовать знания и умения по междисциплинарным курсам.
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УДК 681.518.3
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ
В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
В.С. Кудряшов, М.В. Алексеев, А.В. Иванов
ФГБОУ ВО “Воронежский государственный университет
инженерных технологий”, г. Воронеж
Потребность современного производства в специалистах,
владеющих технологиями автоматизированного проектирования
и эксплуатации систем автоматического управления с использованием программно-технических комплексов на базе промышленных микропроцессорных контроллеров, интеллектуальных
датчиков и SCADA-систем, постоянно растет. Это обстоятельство вызывает необходимость более глубокой и специализированной подготовки бакалавров и магистров, обучающихся по направлениям “Автоматизация технологических процессов и производств”, “Управление в технических системах” и требует значительных материальных затрат и времени с привлечением высококвалифицированного преподавательского и обслуживающего
инженерно-технического персонала.
С этой целью на кафедре информационных и управляющих
систем (ИУС) Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) осуществляется модернизация
лабораторий при технической поддержке компаний ОВЕН и
ЭЛЕМЕР.
В учебных лабораториях кафедры ведутся занятия со студентами по ряду дисциплин: “Введение в профессиональную деятельность”, “Основы цифрового управления”, “Моделирование
систем управления”, “Микропроцессоры и микроконтроллеры в
системах управления”, “Проектирование автоматизированных
систем”, “Организация работ по автоматизации промышленных
объектов” и др.
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Одной из таких лабораторий является учебная лаборатория
“Системы цифрового регулирования на базе контроллеров
ОВЕН”.
В лаборатории организовано шесть рабочих мест, каждое
из которых включает шкаф автоматического управления (ШАУ)
и рабочую станцию (рис. 1, 2).

Рис. 2. Внутренняя панель

Рис. 1. Лицевая панель
ШАУ

ШАУ

В ШАУ и на лицевой панели размещаются микропроцессорные приборы: контроллеры ТРМ1, ТРМ101, ТРМ251, модули
ввода/вывода МВ110, МВА8, МВУ8, программируемый логический контроллер ПЛК110, операторская панель СП270, счетчик
импульсов СИ8, блок питания БП14 и эмулятор печи ЭП10. Приборы объединены в локальную сеть по интерфейсу RS-485. Связь
приборов с рабочей станцией обеспечивает установленный в
шкафу преобразователь интерфейсов АС4.
В задачи лабораторной установки входит:
- изучение функциональных возможностей, правил эксплуатации, состава математического и программного обеспечения микропроцессорных приборов различной сложности;
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- настройка контроллеров для стабилизации и пошагового
регулирования температуры эмулятора печи (по двухпозиционному и ПИД- законам);
- программирование ПЛК110 для реализации различных
алгоритмов регулирования в среде CoDeSys;
- создание проектов визуализации процесса регулирования
с помощью SCADA “Owen Process Manager” и MasterSCADA для
рабочей станции, а также конфигурирование экранных форм сенсорной панели СП270.
Также большое внимание уделяется разработке проектной
документации. Это - структурные и функциональные схемы систем автоматизации, принципиальные схемы размещения (компоновки) (рис. 3, 4) и подключения средств автоматизации (рис. 5).

Рис. 3. Схема компоновки ШАУ (вид на фронтальную
плоскость)
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Рис. 4. Схема компоновки ШАУ (вид на внутренние плоскости – развернуто)

а)
Рис. 5. Принципиальная электрическая схема
подключения приборов в ШАУ:
а - подключение приборов на лицевой панели;
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б)

в)
Рис. 5. Продолжение: б - подключение ламп сигнализации,
кнопок управления, датчиков температуры и сенсорной панели; в
- подключение автоматов, блока питания и модуля ввода внутри
щита
В рамках учебного процесса изучается проектная документация лабораторных установок кафедры и студенты получают
практическое задание по проектированию системы автоматизации технологического процесса (задания выдаются по материалам предприятий, на которых проводятся производственные
практики).
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г) Рис. 5. Окончание: г - подключение модулей
ввода/вывода, сетевого адаптера, клемм и контроллера

Результатом проектирования является комплексный курсовой проект, который охватывает: анализ технологического процесса как объекта управления; анализ действующей системы
управления процессом на предприятии; предложения по структуре и составу новой системы на базе современных промышленных
приборов; описание принятых проектных решений и графического материала проекта; результаты модельных исследований или
реализации алгоритма управления при программировании контроллера. В дальнейшем материалы проектирования используются при выполнении выпускной квалификационной работы.
Такая организация учебного процесса в рамках изучения
профильных дисциплин позволяет обеспечивать высокий уровень
теоретических знаний и практических умений выпускников в области автоматизации.
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УДК 663.1:018:637.01
КОМПЛЕКС ДИДАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА
С.В. Минаева
ФГБОУ ВО “Воронежский государственный университет
инженерных технологий”, г. Воронеж
В настоящее время в системе СПО ведется поиск путей совершенствования подготовки выпускников. Дедуктивное мышление позволяет к формированию творческой личности специалиста и максимальному учету в обучении индивидуальных особенностей обучающего. Комплекс дидактических знаний реализуется на лабораторно-практических занятиях и производственных
практиках. Решение производственных задач связано только с
вычислительными процессами. Но для принятия решения существенным является планирование предстоящей деятельности,
разработка четкой последовательности технологических производственных действий. Такие задания подразумевают развитие
умений составлять алгоритм, применять его в стандартных и не
стандартных ситуациях, доводить алгоритм до автоматизма. Прикладной стиль задания призван с соединением всех этапов производства при решении задания (организация снабжения, организация производства, санитария, контроль качества). Задания дедуктивного стиля ориентированы на отыскание связи между теоретическим и практическим решением. Интуитивный стиль задания требует интуиции, смекалки, нестандартность решения. Игровой стиль позволяет развитие у обучающегося творческого и
экспериментального поведения. Исследовательский стиль развивает умения искать, отбирать и организовывать необходимую
информацию. При решении задач для формирования исследовательского стиля учения необходимо предлагать обучающимся
выдвигать и обосновывать гипотезы, анализировать условие задачи, делать выводы и применять на производственной практике.
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УДК 005
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
О.А. Орловцева, Л.И. Назина, Н.Л. Клейменова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж
Понимание компетенций в качестве образовательных результатов в контексте федерального государственного стандарта,
делает попытку выстраивания диалога между работодателем (как
заказчиком образовательного результата) и вузом (как поставщиком образовательного результата) более продуктивной. При этом
образовательные технологии рассматриваются как способ формирования компетенций, а оценочные средства – как инструмент
доказательства сформированности компетенций.
Оценка компетенций является составной частью образовательной системы и выполняет функцию контроля за получением
образовательного результата – уровня сформированности компетенций в процессе освоения основной образовательной программы.
Предметом исследования научной работы является методика оценки сформированности компетенций у студентов.
Применение компетентностного подхода в системе профессионального образования, в т. ч. и высшего, ведет к повышению
степени взаимодействия с будущими работодателями, повышению уровня профессионализма выпускников и адаптированность
их знаний к рабочей области деятельности. Однако это требует
обновления всего материала дисциплин рабочих учебных планов
с целью переработки содержания и изменения методологии обучения. Главной задачей профессионального образования является
подготовка квалифицированного специалиста, обладающего высоким уровнем подготовки, обладающего знаниями, умениями и
навыками, которые позволяют ему конкурировать на рынке труда; он должен быть компетентен, владеть своей профессией и
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ориентироваться в области деятельности; помимо этого работодатели предпочитают видеть людей, готовых к самосовершенствованию, повышению своего профессионализма, социально и
профессионально мобильных.
При устройстве на работу для работодателя важным является не столько перечень дисциплин, которые студент изучил в
вузе, сколько его индивидуальные возможности, способности и
тот объем и набор знаний и умений, который сформировался при
обучении в вузе. В связи с этим, был проведен анализ компетенций, заложенный в основной образовательной программе по направлению подготовки магистров 27.04.01 «Стандартизация и
метрология».
Данные компетенции формируются в процессе изучения
комплекса дисциплин, включающие базовые дисциплины, обязательные дисциплины вариативной части, дисциплины по выбору
и факультативы.
Анализ учебного плана на предмет формирования компетенций показал следующее:
формирование всех компетенций предусмотрено в процессе изучения дисциплин;
три профессиональные и три профессиональные вузовские
формируются в период прохождения практики (учебной и производственной);
семь профессиональных и девять профессиональных вузовских формируются в период подготовки, написания и защиты
выпускной квалификационной работы магистров.
При построении системы оценивания сформированности
компетенций необходимо учесть 2 аспекта:
компетенция может быть освоена на двух уровнях: базовом
и повышенном;
оценка компетенции должна происходить на всех уровнях
подготовки: знать, уметь и владеть.
Помимо этого необходимо сформировать методику оценки
таким образом, чтобы учесть важность каждого компонента в
общей суммарной оценке. Для этого необходимо сформировать
карты компетенции.
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В содержание карты компетенций должны быть указаны ее
код и наименование, а также перечень дисциплин, практик или
видов государственной итоговой аттестации (государственный
итоговый экзамен, выпускная квалификационная работа), в процессе изучения или выполнения которых формируется компетенция. Помимо этого необходимо указать соответствие уровня освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания. Данная карта позволит адекватно оценить
уровень сформированности компетенций. При формировании
аттестационных материалов необходимо обратить внимание на
следующие недостатки:
1. в учебном плане содержатся дисциплины, изучение которых явно необходимо для полноты сформированности компетенций, но они с ней не связаны; и наоборот, компетенции, которые не отвечают наименованию, и, следовательно, задачам дисциплины заложены в ее структуру;
2. при разработке фондов оценочных средств по дисциплинам суть заданий не всегда напрямую взаимосвязана с содержанием компетенции, а привязана только к содержанию дисциплины;
3. виды аттестации в фондах оценочных средств дисциплины не отвечают общепринятой классификации оценки знаний,
умений и владений.
Компетентностный подход в высшем образовании объективно соответствует и социальным ожиданиям в сфере образования, и интересам участников образовательного процесса. Однако,
для его грамотного функционирования необходимо поменять
систему построения учебного процесса. Преподаватель должен
обучать в соответствии с заложенными федеральными государственными стандартами общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, сделав упор не
столько на изучение конкретных положений и вопросов определенной дисциплины, сколько на формирование знаний, умений и
навыков, предусмотренных основной образовательной программой.
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УДК 614
ДУАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
КАК
ИНСРУМЕНТ
ДАЛЬНЕЙШЕГО ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» ФСПО
Е.Н. Пачевская
ФГБОУ ВО “Воронежский государственный университет
инженерных технологий”, г. Воронеж
Дуальная система профессионального образования заслуженно получила международное признание, так как комбинирует
теоретическое обучение в учебном заведении и производственное
обучение на профильном производственном предприятии. Опыт
применения данной системы обучения показал следующие преимущества по сравнению с традиционной:
- дуальная система подготовки устраняет основной недостаток - разрыв между теорией и практикой;
- учебная программа формируется по заказу и при участии
работодателей;
- в роли преподавателей на производстве выступают сотрудники предприятия;
- отвечает интересам всех участвующих в данной системе
сторон;
Для предприятия дуальное обучение дает возможность
подготовить для себя кадры точно «под заказ». При этом экономя
на расходах на поиск работников, на их адаптацию и переучивание. Для выпускников дуальное обучение является отличным
шансом адаптироваться к взрослой жизни и получить работу. Дуальное обучение способно дать знание производства изнутри,
что является важной ступенью на пути к успешной карьере. Одновременно с теоретическими знаниями учащиеся осваивают избранную профессию непосредственно на производстве. С каждым годом растет заинтересованность самих работодателей в подобном сотрудничестве.
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УДК 378
НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Л.И. Пащинская, Л.М. Пшеничнова
ФГБОУ ВО “Воронежский государственный университет инженерных технологий”, г. Воронеж
В последнее время наблюдаются активные процессы модернизации системы образования. Развитие новой образовательной парадигмы способствует формированию условий для проявления и
развития личностных функций субъектов образовательного процесса, что в свою очередь существенно меняет понимание целей образования.
В наше время требования к преподавателю не только возросли, но также еще и кардинально поменялись. Усугубились противоречия между состоянием преподавательских кадров и объективной
необходимостью реформирования. В связи с этим, необходимость
формирования компетентности будущего преподавателя осознается
все в большей степени.
В качестве основных элементов педагогической компетентности можно выделить следующие:
- специальная компетентность в области преподаваемой дисциплины;
- психолого-педагогическая компетентность в сфере обучения;
- методическая компетентность в области способов формирования знаний, умений и навыков у учащихся;
- аутопсихологическая компетентность;
- дифференциально-психологическая компетентность в области
мотивов, способностей, направленности обучаемых.
В последние годы постоянно расширяется совокупность видов профессионально-педагогической компетентности. Источником
для этого выступают особенности образовательной подготовки в
вузе, введение государственных образовательных стандартов высшего профессионального и среднего образования.
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УДК 82.03
РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Е.Г. Перелыгина
ФГБОУ ВО “Воронежский государственный университет
инженерных технологий”, г. Воронеж
Проблема подготовки высококвалифицированных рабочих
и специалистов среднего звена в профессиональных образовательных организациях относится к числу весьма актуальных. В
системе профессионального образования в настоящее время происходит изменение государственной политики. Идет поиск форм
и методов повышения качества образования. Возрастает роль инновационных и экспериментальных методов обучения, направленных на развитие творческих способностей личности, повышения ее активности, приспосабливаемости и адаптивности к новым
условиям. Речь идет о том, чтобы обучающиеся совмещали теоретическую подготовку с практическим обучением на предприятии. При этом работодатели могут активнее участвовать в планировании и реализации программ обучения – это так называемая
дуальная система образования. Ситуация современного рынка
требует новых методов работы образовательных организаций и
работодателей. Работодатели, как потенциальные заказчики,
должны активно включаться в процесс формирования государственного заказа, определения профессиональных компетенций,
участвовать в профессиональной подготовке студента. В целом
между СПО и организациями, предоставляющими базы практики,
выполняется двусторонне сотрудничество, в результате чего мы
получаем возможность привлекать для практической и учебной
работы с обучающимися высококвалифицированных специалистов, вырабатывать общие требования к компетентности специалистов.
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УДК 378.183.13
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКА –
ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВУЗА
Д.В. Ключникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Трудоустройство выпускников является важнейшей задачей, стоящей перед Вузом на современном этапе.
В современном мире система занятости студентов и трудоустройство выпускников Вуза должна быть напрямую связана с
образовательной организацией, это отражает рынок труда и социального развития страны.
Для рынка труда интересен подготовленный, владеющий
практическими навыками и способный к постоянному и динамичному совершенствованию выпускник. Востребованность выпускников показывает насколько качественно и своевременно
Вуз готовит своих специалистов. Выпускник трудоустроенный по
полученному в Вузе направлению подготовки характеризует востребованность данной специальности.
Вузы не должны оцениваться только по итогам проведения
процесса образовательной деятельности. Необходимо мерить успех тем, насколько успешны выпускники, хорошо ли они вписываются в реальную экономику.
Востребованность выпускников является одним из основных, объективных и независимых показателей качества подготовки специалистов. Независимость этого показателя определяется в первую очередь рынком труда в регионе, а работа по полученной специальности в течение двух-трех лет является индикатором взаимодействия работодателя и образовательного учреждения.
Таким образом, трудоустроенные выпускники – показатель
успешности Вуза и наоборот, эффективность Вуза – востребованные выпускники.
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УДК 37.01
ГРАММАТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ
В.И. Скопинцева, И.В. Сидельникова, Е.В. Дзюбенко
ФГБОУ ВО “Воронежский государственный университет
инженерных технологий”, г. Воронеж
Основной задачей обучения грамматике является формирование у обучающихся грамматических навыков в речевой деятельности в пределах определенного программой грамматического минимума. Грамматический материал должен быть достаточным для пользования языком как средством общения и реальным для усвоения его в обучении.
Активный грамматический минимум включает в себя явления, необходимые для продуктивных видов речевой деятельности. Эти явления употребляются в устной речи и распространяются на значительный круг лексики. Он также включает лишь
одно явление из всего синонимического ряда. Грамматический
материал необходимо организовать так, чтобы грамматические
явления сочетались с лексическими в коммуникативных единицах объемом не менее одного предложения.
Построение грамматического материала имеет важное значение для формирования грамматических навыков, входящих в
умения говорения, аудирования, чтения и письма. Характер ознакомления обучающихся с новым грамматическим материалом
может быть различным: практическим и теоретическим. Необходимым условием практической ориентировки обучающихся является строгое соблюдение принципа одной трудности: все, кроме
вводимого грамматического явления, должно быть известно в
данном предложении (образце). Упражнения занимают центральное место в процессе освоения грамматического материала для
формирования и развития грамматических навыков и умений и
должны иметь коммуникативную значимость.
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УДК 378.147.88
МЕХАНИЗМЫ ПРИОБРЕТЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Ю.И. Слепокурова, Н.М. Шатохина, И.Н. Василенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Эволюция управления требует направлений подготовки будущих руководителей в контексте целей и задач развития организаций. Магистр менеджмента, являясь специалистом в вопросах
инновационного управления производственными процессами в
организациях различных организационно-правовых форм, должен не только знать альтернативные варианты деятельности линейных руководителей в управлении процессом изменения, от
него требуется умение выявлять факторы, препятствующие работе по развитию, выбирать варианты стратегий организационных
изменений с приведением оценок их преимуществ и недостатков.
На наш взгляд, одним из ключевых вопросов подготовки
эффективных менеджеров является формирование у них умения
видеть состояние и учет деятельности организации в динамике,
определять оптимальный баланс между изменениями и стабильностью функционирования предприятия в динамичной внешней
среде.
В качестве механизма, способствующего приобретению
практических навыков эффективного менеджмента, мы рассматриваем предусмотренные учебным планом практики. В блок
"Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)"
входят учебная и производственная, в том числе преддипломная,
практики. Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. Типы производственной практики: практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологическая практика, педагогическая практика); НИР. Способы проведения производственной практики: стационарная; вы79

ездная. Преддипломная практика проводится для выполнения
выпускной квалификационной работы и является обязательной.
Цели практик соотносятся с общими целями ОП ВО и направлены на закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающегося и приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.
Задачами практик являются: разработка стратегий развития
организаций и их отдельных подразделений; руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти;
умение использовать количественные и качественные методы для
управления бизнес-процессами; поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений; анализ
существующих форм организации и процессов управления, разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора
неопределенности; использование количественных и качественных методов для проведения прикладных исследований и подготовка аналитических материалов по результатам их применения.
Объектами профессиональной деятельности обучающихся
выступают процессы управления организациями различных организационно - правовых форм и процессы государственного и
муниципального управления.
Прохождение различных видов практик направлено на: повышение качества подготовки магистров, получение первичных
профессиональных умений и навыков в области организационноуправленческой и аналитической деятельности, формирование и
развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской
работы, решение конкретных научно-практических задач, охватывающих процессы управления организациями различных организационно - правовых форм, государственного и муниципального управления.
Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем, что именно в
процессе прохождения практик будущий руководитель сможет
сопоставить собственную позицию с установленной в организации, выработать навыки контроля соблюдения рабочего времени,
определить порядок и значимость отдельных работ, усвоить опыт
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эффективных управленцев на основе полученных от них советов
и закрепления их при написании отчетов.
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УДК 32.019.51
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Е.В. Асмолова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
В соответствии с актуальными задачами развития взаимодействия образовательных организаций и организацийработодателей в рамках подготовки квалифицированных рабочих
и специалистов со средним профессиональным образованием для
организаций реального сектора экономики, в том числе, оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, Правительством Российской Федерации был утвержден «Комплекс
мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования, на 2015-2020 годы (распоряже81

ние Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. №
349-р), а также изданы соответствующие Поручения.
К числу важнейших направлений развития кооперации образовательных организаций и организаций-работодателей, в соответствии с обозначенными нормативными актами, относятся:
• участие представителей работодателей в попечительских
и наблюдательных советах образовательных организаций;
• последовательное внедрение в среднем профессиональном образовании практико-ориентированной (дуальной) модели
обучения;
• распространение положительного опыта реализации образовательных программ среднего профессионального образования,
дополнительного профессионального образования и профессионального обучения, обеспечивающих совмещение теоретической
подготовки с практическим обучением на предприятии;
• развитие практики создания структурных подразделений
образовательных организаций на предприятиях и в организациях,
обеспечивающих реализацию практико-ориентированной (дуальной) модели обучения;
• развитие практики целевого обучения в интересах предприятий и организаций реального сектора экономики.
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки
Российской Федерации проведен «Всероссийский конкурс лучших практик взаимодействия образовательных организаций с организациями реального сектора экономики по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов со средним профессиональным образованием». Представленная университетом на конкурс практика кооперации образовательной организации и организаций-работодателей отмечена сертификатом конкурса, включает следующие направления.
1. Развитие структуры и содержания образовательных программ, обеспечивающих совмещение теоретической подготовки с
практическим обучением на предприятии.
При проектировании основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) особую значимость приобретает формирование ее вариативной части, за счет которой
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образовательная организация имеет возможность оптимизировать
ОПОП под требования конкретного заказчика. В настоящее время Россия активно включилась в движение WorldSkills, поэтому
международные стандарты и требования к квалификации рабочих
и специалистов среднего звена также могут быть рассмотрены в
качестве исходных данных при проектировании образовательной
программы.
Формами участия организаций-работодателей в разработке
ОПОП являются: участие представителей на этапе разработки
рабочих программ дисциплин, модулей, практик и/или других
элементов образовательной программы, в формировании конечных результатов обучения, в т.ч. определение дополнительных
профессиональных компетенций выпускников и т.п.
Для поддержания ОПОП в актуальном состоянии, ежегодно
проводится ее анализ, к которому привлекаются организацииработодатели: внешняя экспертиза специалистами соответствующего профиля, независимая оценка профессиональных квалификаций,
профессионально-общественная
аккредитация.
Большинство показателей, по которым оценивается образовательная программа в рамках профессионально-общественной аккредитации, ориентированы на получение оценки, показывающей
насколько в программе учтены требования работодателей и профессиональных стандартов, а также насколько выпускники востребованы на рынке труда, что практически не оценивается при
прохождении государственной аккредитации образовательной
программы.
2. Развитие технологий реализации образовательных программ.
Непосредственное участие работодателей на каждой стадии
обучения, а именно: в преподавании дисциплин и модулей, организации и проведении производственных и иных практик, мастер-классов, участие в подготовке выпускных квалификационных
работ, позволяет предприятиям вести оперативный контроль за
качеством обучения и обеспечивать развитие компетенций, востребованных на производстве. Кроме того, непосредственное
участие в образовательном процессе дает организациямработодателям возможность мотивации обучающихся к трудо83

устройству в организацию, выявления способных и мотивированных к высококачественной работе обучающихся, привлечения
обучающихся к совместной научно-исследовательской деятельности, трансфера корпоративной культуры своей организации
обучающимся, развития имиджа своей организации и др.
Последние годы достаточно активно внедряется сетевая
форма реализации образовательных программ, одной из часто
применяемых моделей которой, является дуальное обучение. Содержание, условия, порядок разработки и реализации программ
дуального обучения определяются договором о совместной деятельности образовательной организации и организацийработодателей по подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена. Образовательная организация совместно со стратегическим партнером определяют результат освоения образовательной программы, в т.ч. трудовые действия на
конкретных рабочих местах и профессиональные знания, необходимые для их выполнения. Специалисты стратегического партнера принимают участие в разработке образовательных программ,
процедур и средств оценивания, на базе стратегического партнера образовательная организация создает свои структурные подразделения, большинство обучающихся проходят производственную практику в подразделениях стратегического партнера и,
окончив обучение, получают там рабочее место; совместно планируют и организуют мероприятия образовательного, воспитательного и развивающего характера; специалисты стратегического партнера принимают участие в промежуточной и государственной итоговой аттестациях обучающихся.
3. Обеспечение реализации образовательных программ
квалифицированными педагогическими кадрами.
Важнейшую роль в обеспечении соответствия квалификаций выпускников требованиям ФГОС, работодателей, обучающихся и других заинтересованных сторон в деятельности образовательной организации, играет уровень квалификации ее педагогических работников. С целью выполнения требований законодательства к кадровому обеспечению образовательной программы университет, согласно нормативным локальным актам направляет на повышение квалификации преподавателей, отве84

чающих за реализацию профессионального цикла образовательной программы, в организации работодателей. Разработка программ повышения квалификации (стажировок) по профилю преподаваемой дисциплины (модуля) осуществляется с привлечением представителей организаций-работодателей. Для повышения
квалификации используются не только традиционные формы,
предусматривающие теоретическое и практическое обучение, а
также современные формы: целевые курсы, тренинги, мастерклассы, педагогические мастерские и др.
4. Развитие и сопровождение профессиональной карьеры.
Данное направление взаимодействия включает развитие
системы профориентации абитуриентов и содействие в трудоустройстве выпускников и развитии их профессиональной карьеры.
Основные формы профориентационных мероприятий для
абитуриентов, которые реализуются университетом с участием
организаций-работодателей: дни открытых дверей; профориентационные экскурсии и профессиональные пробы на площадке организаций-работодателей; профильная подготовка и предметные
олимпиады для школьников; кружки для школьников по профилю образовательной организации; встречи, консультации, открытые лекции, мастер-классы для абитуриентов;
ярмарки, выставки, презентации, конкурсы, викторины и т.п.; выездные мероприятия (каникулярные профильные школы, волонтерские
сборы).
Основные мероприятия для содействия выпускникам в
трудоустройстве и адаптации их к рынку труда, проводимые университетом с участием организаций-работодателей: ярмарки вакансий, дни карьеры, «недели трудоустройства», где представители организаций-работодателей проводят мастер-классы, а обучающиеся демонстрируют потенциальным работодателям приобретенные в рамках обучения компетенции; научно-популярные
семинары (с участием организаций-работодателей) по вопросам:
востребованности приобретаемой обучающимся профессии/ специальности в экономике региона и страны, планирования карьерного роста выпускника, порядка организации поиска работы,
подготовки необходимых документов для трудоустройства, пове85

денческой модели на собеседовании и т.д.; составление планов
карьерного роста каждого обучающего и выпускника и др.
Комплекс вышеуказанных мер, обеспечит полное и своевременное удовлетворение потребностей реального сектора экономики в высококвалифицированных рабочих кадрах, в том числе, по перспективным профессиям нового технологического уклада. Активное вовлечение работодателей в процессы планирования и реализации образовательных программ, оценки компетенций и сертификации квалификаций, позволит свести до минимума адаптационный период, который требуется выпускнику
профессиональной образовательной организации при поступлении на работу и в ходе дальнейшего развития карьерной траектории.
УДК 378.374
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОТРЕБНОСТЯМ РЫНКА ТРУДА
Е.А Балашова1, О.В. Леонова2, С.И. Симонова2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
2
МБОУ гимназия им. И.С. Никитина, г. Воронеж

1

Выпускник ВУЗа должен обладать рядом общекультурных
и профессиональных компетенций, позволяющих ему успешно
выполнять определенные виды профессиональной деятельности с
учетом запросов работодателей. Вопрос найма квалифицированных кадров является одним из центральных, определяющих развитие предприятия. Несоответствие качества подготовки выпускников ВУЗов требованиям, предъявляемым рынком труда к кадрам, оказывает негативное влияние на эффективность управления
трудовыми ресурсами предприятия [1].
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Эффективное взаимодействие ВУЗов и работодателей является необходимым условием полноценного развития системы
высшего образования и трудовых отношений. Объединение усилий и развитие разнообразных форм сотрудничества предприятий
и ВУЗов даст возможность подготовки специалистов высокого
уровня, способных обеспечивать выпуск конкурентоспособной
отечественной продукции, реализовать динамическое развитие
промышленности, в том числе и на основе наукоемких технологий. В этой связи сотрудничество ВУЗов и предприятий, позволяющее ВУЗу корректировать программы подготовки специалистов с учетом потребностей промышленности является весьма
актуальной задачей.
Взаимодействие ВУЗов и промышленности может осуществляться как в рамках целевых государственных программ координированного развития высшей школы и промышленности, так
и при установлении тесного непосредственного контакта между
ВУЗом и конкретными предприятиями, для нужд которых осуществляется подготовка специалистов с высшим образованием.
На сегодняшний день большинство российских работодателей не готово сотрудничать с ВУЗами в вопросах разработки
образовательных программ. Работодателю сложно сформулировать требования не только к научно-исследовательской работе, но
и к содержанию практических курсов, требуемых для формирования компетенций студентов, на сегодняшний день, и практически невозможно предвидеть, какие именно навыки и квалификации выпускникам потребуются в будущем [2]. Система взаимодействия ВУЗов и предприятий путем выполнения хоздоговоров
практически исчезла, а новая, требующая инновационного подхода находится в стадии становления. Резкое снижение участия
профессорско-преподавательского состава в хоздоговорных тематиках с предприятиями привело к существенному отрыву программы обучения от требований к компетенциям выпускников со
стороны производства.
В этой связи работодатели в числе прочих выделяют две
ключевые проблемы выпускника ВУЗа [3]: недостаток практических навыков и излишняя обобщенность теоретических знаний.
При этом отмечают как недостаточно сформированные общие
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компетенции: неспособность применять свои знания для решения
практических задач, готовить документы и выступать публично,
плохое владение языками, так и специфические, применимые на
конкретном рабочем месте. Работодатели отмечают, что новые
работники нуждаются в дополнительном обучении для полноценного выполнения своих обязанностей. Оценка профессиональных знаний выпускников невысока, однако по умению переучиваться, осваивать новое, работодатели ставят выпускников
ВУЗов выше студентов системы среднего и начального профессионального образования. Несмотря на недостатки, выпускники
ВУЗов являются привлекательной категорией рабочей силы.
Устранение расхождений действительного спроса на квалифицированных специалистов и мнений профессорскопреподавательского состава по этому вопросу возможно за счет
организации совместной работы ВУЗов и предприятий, мониторинга рынка труда на предмет изменения требований к квалификации кадров, создания профессиональных консультативных комиссий для своевременной корректировки образовательных программ, обновления содержания спецдисциплин вследствие их
устаревания.
Организация производственных практик и стажировок студентов на протяжении всего срока обучения на предприятиях,
разработка программ совместной целевой подготовки специалистов компаниями и ВУЗами, участие предприятий в модернизации учебных лабораторий, привлечение профессионалов к процессу обучения позволяют приобрести выпускнику требуемые
рынком труда компетенции, сориентироваться в выборе места
работы и сократить сроки адаптации на рабочем месте при трудоустройстве.
В ФГБОУ ВО Воронежском государственном университете
инженерных технологий (ВГУИТ) учебный план построен таким
образом, что производственная практика уже на первом курсе
обучения позволяет ознакомиться с будущей сферой деятельности и кругом решаемых производственных задач. Начиная со
второго курса, каждый студент заключает трехсторонний договор
студент – предприятие – ВУЗ, в рамках которого определяется
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тематика курсовых работ и выпускной квалификационной работы.
В рамках взаимодействия ФГБОУ ВО ВГУИТ и предприятий Центрально-Черноземного региона растет доля студентов,
обучающихся по заявкам предприятий, организовано прохождение практики на предприятиях, в том числе и преддипломной,
заканчивающейся написанием диплома на тему, заказанную
предприятием.
Для студентов, не определившихся с окончательным местом прохождения практики на первом курсе, не осознавших до
конца своих целей и притязаний в профессии, дважды в год проводится «ярмарка вакансий», на которую приглашаются потенциальные работодатели, заинтересованные в привлечении в свои
ряды молодых специалистов, готовые принять у себя студентов
для прохождении производственной практики. Проведение таких
ярмарок позволяет студентам выяснить требования работодателей, требуемый уровень подготовки для занятия вакантных
должностей, узнать средний уровень заработной платы молодых
специалистов в различных организациях. Регулярность проведения таких мероприятий позволяет снизить уровень амбиций выпускников, приблизить к реальному уровню оценку своей профпригодности и выявить пробелы в знаниях, которые необходимо
ликвидировать для занятия вакансий.
Регулярные встречи с работодателями помогают оценить
реальную ситуацию на рынке труда, организовать сбор и анализ
информации о занятости и профессиональном росте выпускников
прошлых лет, прогнозировать потребности промышленности в
специалистах с определенными навыками и умениями, организовать взаимодействие с целью совершенствования программы
подготовки студентов.
Таким образом, в качестве мер обеспечивающих выпуск
специалистов, обладающих компетенциями, соответствующими
потребностям рынка труда можно предложить:
- организацию хоздоговорных работ между предприятиями и ВУЗом, и модернизацию учебных и научных лабораторий в
ходе их выполнения;
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- вовлечение в процесс обучения производственников для
расширения практических навыков обучающихся;
- создание профессиональных комиссий из числа производственников и профессорско-преподавательского состава для
своевременной корректировки образовательных программ и обновления содержания спецдисциплин в соответствии с текущими
требованиями;
- мониторинг требований к квалификации кадров на рынке труда, сбор и анализ информации о занятости и профессиональном росте выпускников прошлых лет;
- организацию производственных практик и стажировок
студентов на предприятиях,
- разработку программ совместной целевой подготовки
специалистов компаниями и ВУЗами.
Список литературы
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УДК 331.5:378
СООТВЕТСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
18.03.02 И 18.04.02 «ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ПРОЦЕССЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ,
НЕФТЕХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ» ТРЕБОВАНИЯМ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Л.В. Попова, П.С. Репин, И.Н. Пугачева, В.И. Корчагин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Высокую вероятность трудоустройства выпускников вуза
обеспечивает соответствие образовательных программ профессиональным стандартам и должностным инструкциям работодателей. Образовательные программы 18.03.02 (профиль - Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов) и 18.04.02 (магистерская программа - Экологическая
безопасность и рациональное использование природных ресурсов) предполагают в первую очередь подготовку инженеровэкологов проектировщиков и специалистов по экологической
безопасности.
На примере должностной инструкции инженера-эколога
проектировщика Межрегионального центра экологического содействия «ЭкоПромИнфо» (г Воронеж) рассмотрим соответствие
наших образовательных программ потребностям рынка труда.
К данным специалистам предъявляется определенный уровень знаний и умений. Основы экологического законодательства,
нормативных и методических материалов по охране окружающей
среды и рациональному использованию природных ресурсов,
системы экологических стандартов и нормативов успешно осваиваются в рамках курсов «Экология», «Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза» (18.03.02), «Нормативно-правовые основы охраны окружающей среды и рационального природопользования» (18.04.02).
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При освоении дисциплин «Технологии защиты окружающей среды», «Эколого-экономический анализ в создании энергои ресурсосберегающих технологий», «Проектирование энерго- и
ресурсосберегающих предприятий и оборудования», «Технологии основных производств в химической и нефтехимической
промышленности» (18.03.02), «Аппаратурное оформление энерго- и ресурсосберегающих процессов», «Инновационные методы
и технологии природоохранной деятельности» (18.04.02) обучающиеся изучают и осваивают методы проектирования и проведения технико-экономических расчетов, стандарты, технические
условия и другие руководящие материалы по разработке и
оформлению проектно-сметной документации, технические средства проектирования, технические, экономические, экологические и социальные требования к проектируемым объектам, постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов, методические и нормативные материалы по проектированию, строительству и эксплуатации объектов, передовой отечественный и зарубежный опыт экологического проектирования.
Со средствами контроля соответствия технического состояния оборудования предприятия требованиям охраны окружающей среды и рационального природопользования, действующими экологическими стандартами и нормативами студенты
знакомятся на занятиях «Экологический мониторинг» (18.03.02),
«Управление охраной окружающей среды на предприятии»,
«Экологический менеджмент и экологический аудит» (18.04.02).
Знания о передовом отечественном и зарубежном опыте в
области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов приобретаются при освоении дисциплин «Учебная научно-исследовательская работа студентов»(18.03.02), «Основы научных исследований и планирование
эксперимента» (18.04.02).
Одни из важнейших знаний и умений, необходимых работнику в конкретной организации – это порядок учета и составления отчетности по охране окружающей среды, так как центр
осуществляет абонентское обслуживание предприятий, в структуре которых отсутствует должность инженера-эколога. Практический опыт такой работы обучающиеся получают на занятиях
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«Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая
экспертиза» (18.03.02), «Управление охраной окружающей среды
на предприятии» (18.04.02).
Исходя из перечисленных необходимых знаний и умений,
формируются
должностные
обязанности
экологапроектировщика. По проведенному анализу требований рынка
труда и содержания образовательных программ, можно заключить, выпускники ВГУИТ по направлениям 18.03.02 и 18.04.02
готовы к выполнению трудовых функций инженера-эколога проектировщика.
Список литературы
1.
Профессиональный стандарт «Специалист по экологической безопасности (в промышленности)» (утв. приказом
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СЕКЦИЯ 2. ТРУДОУСТРОЙСТВО – КАК ОДНА
ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ ВУЗА НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ. ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА.
УДК 378. 374
ОСОБЕННОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВО
ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА В ОБЛАСТИ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
С.Р. Шехтман, Н.А. Сухова
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный
технический университет», г. Уфа
В условиях современного высокотехнологичного производства перед отечественными производителями авиационных двигателей стоит стратегическая задача создания двигателей нового
поколения, опережающих в конкурентных преимуществах зарубежные аналоги как в технологическом развитии [1]. На сегодняшний день одна из проблем авиадвигателестроения  дефицит
специалистов с высшим и средним техническим образованием,
адаптированных к требованиям высокотехнологичного производства.
Проблема трудоустройства выпускников университетов не
нова и каждый год встает перед выпускником, окончившим высшее учебное заведение. В данной статье хотелось бы остановиться на трудоустройстве выпускников, получившие знания в области высокоэффективных технологий.
В современных рыночных условиях актуальными становятся проблемы трудоустройства выпускников. Молодые специалисты, выходя на современный рынок трудоустройства после окончания учебных заведений, сталкиваются с различными сложностями. Уже начиная с 2–3 курса выпускники университета начинают задумываться о своей профессиональной карьере. И в первую очередь об этом тоже необходимо задуматься руководству
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учебного заведения. Это относиться в первую очередь к студентам, которые поступали без целевого направления от промышленного предприятия. Молодые специалисты с высшим образованием после окончания университета, имеющие целевые направления от предприятия обязаны проработать после окончания
учебного заведения не менее трех лет. То есть в ближайшие годы
у них есть возможность получить бесценный профессиональный
опыт работы по своей специальности на высокотехнологичном
производстве.
Основной задачей повышения качества подготовки специалистов, способных обеспечить перспективное развитие отраслей
экономики, и в первую очередь подготовку специалистов для
машиностроительных предприятий, является создание определенных условий, обеспечивающих требуемое качество: кадры,
инновационное обновление образовательного процесса, укрепление материально-технической и учебно-лабораторной базы учреждений высшего образования.
Опираясь на вышесказанное для подготовки высококвалифицированных специалистов на предприятии оборонного комплекса ПАО «ОДК-УМПО» и реализуется интеграция системы
дуального обучения и системы непрерывного профессионального
образования [1 - 3].
На сегодняшний день элементы дуального обучения внедрены только на втором уровне профессионального образования
(бакалавриат), который реализуется на базе вечернего факультета
УГАТУ при УМПО. С целью усиления практикоориентированной составляющей подготовки специалистов, погружения обучаемых в профессиональную среду предполагается
внедрение элементов дуального обучения на всех уровнях профессионального образования в единой многоуровневой системе
непрерывной подготовки кадров (рис.).
Предлагаемая система непрерывного профессионального
образования с элементами дуального обучения основана на сочетании базового среднее профессиональное образование, бакалаврского образования и последующего обучения по специализированным программам в учебном центре подготовки специалистов без отрыва от основного места работы.
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Такой подход представляется наиболее приемлемым ведь
выпуск конкурентоспособной наукоемкой продукции требует
наличия у специалистов профессиональных компетенций, ориентированных на специфику конкретного высокотехнологичного
производства постоянного совершенствования профессиональных знаний и навыков [3].

Практическая подготовка
НаучноИсследовательская
База УГАТУ
Производственные
подразделения
УМПО

Производственные
лаборатории
УМПО

Теоретическая подготовка
Уфимский
авиационный
техникум
Среднее
профессиональное
образование

Вечерний
факультет
ВФ
при УМПО

Учебный центр
УМПО

Высшее
образование

Дополнительное
профессиональное образование

УМПО

Рис.1- Система непрерывного профессионального образования на основе модели дуального обучения
Реализуемое в рамках предлагаемой системы подготовки
инженерных кадров корпоративное взаимодействие вуза и предприятия является выгодным для всех его участников. Реализация
системы непрерывного профессионального образования с элементами дуального обучения предусматривает:
разработку гибкой системы сквозной непрерывной профессиональной подготовки специалистов;
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создание преемственных учебных планов подготовки специалистов соответствующей квалификации;
организацию взаимодействия учреждений профессионального образования и высокотехнологичного производства;
организацию сетевого взаимодействия участников для развития мобильности в сфере профессионального образования;
повышение результативности профессионального образования на основе эффективного использования информационнокоммуникативных технологий в рамках единого образовательного пространства;
внедрение современных образовательных технологий.
Особенностью функционирования такой системы заключается в том, что происходит непрерывное повышение квалификации сотрудников предприятия и постоянное совершенствование
образовательных программ ориентируясь на требования выдвигаемые работодателем. После окончания образовательного учреждения, выпускник на разных образовательных стадиях не только может продолжить свое обучение, но и прекрасно адаптироваться к трудовой деятельности. Постоянное функционирование
предлагаемой системы обеспечит непрерывность и повышение
качества процесса подготовки кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных производств.
Список литературы:
1. Shekhtman S.R., Sukhova N.A. Рroducing multilayer composites based on metal-carbon by vacuum ion-plasma method. Journal of
Physics: Conference Series. 2016. Т. 729. № 1. С. 012010.
2. Ismagilova L.A., Suhova N.A. Сontrol of manufacturing aircraft gas-turbine engines labor intensity at the early stages of design.
Procedia Engineering. 2016. Т. 150. С. 849-853.
3. Сухова Н.А. Реализация новых подходов к оценке эффективности инновационных технологий производства деталей
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сборник. Под общей редакцией В.Л. Юрьева. Уфа, 2014. С. 88-97
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УДК 378
КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ КАК ФАКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
«ШКОЛА – ВУЗ – КЛИНИКА»
И.И. Либина, Т.Н. Князева, Е.В. Попова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский
университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Воронеж
Проблема подготовки молодежи к профессиональному
Амоопределению и профессиональной деятельности – одна из
основных проблем, решение которой приобретает в настоящее
время особую актуальность. Это не только социальнопедагогическая проблема, но и экономическая составляющая развития современного общества, основа научно-технического прогресса и жизнедеятельности государства, развития и самоутверждения личности.
Сегодня деловой мир остро нуждается в профессионально
мобильных людях, готовых принимать самостоятельные решения
и нести ответственность за их воплощение в жизнь, способных
успешно и эффективно реализовывать себя в изменяющихся социально-экономических условиях в связи с поиском, планированием, выбором и устройством профессиональной карьеры.
Компетентность профессионального самоопределения является первой «ступенькой» к трудовой деятельности будущего
специалиста, и, следовательно, важными ее составляющими
должны быть не только допрофессиональные знания и умения
определенного содержания и уровня, но и конкретные качества
личности, характеризующие готовность выбора направления будущей профессиональной деятельности.
В оценке уровня компетентности профессионального самоопределения в образовательном пространстве «школа – вуз –
профессия» используются вариативные, разноуровневые подхо98

ды, включающие в себя специализированные тесты, анкеты, методики.
Центром маркетинга ВГМУ им. Н.Н. Бурденко совместно с
Центром довузовского медицинского образования и профориентации разработан комплекс анкет для школьников, абитуриентов,
студентов, выпускников, преподавателей, ординаторов, работодателей, который предполагает решение ряда организационных,
методологических и методических вопросов.
Результаты анкетирования позволяют руководству университета более рационально подойти к вопросам совершенствования организации образовательного процесса, его учебнометодического сопровождения, к профориентационной работе со
школьниками, к деятельности факультета высшего профессионального образования.
В комплексе разработанных в вузе анкет определен оптимальный состав респондентов (на количественном и качественном уровнях), выбраны способы опроса, сбора анкет, методы обработки и анализа информации, форма представления результатов.
При разработке анкет использован ряд компетенций, составленный по материалам исследований как в России, так и в
западноевропейских странах: ING, “Initiativ D21”, Briedis Kolja,
Minks Karl-Heinz, Меморандум федерального объединения немецких работодателей по классифицированной структуре обучения: Бензель, Вайлер, Бертил Оскарссон, Юрген Коллер и др., а
также классификация и состав компетенций, предложенный профессором Н.А. Селезнёвой.
В определение компетенций включены три составляющие:
когнитивная (знание и понимание), деятельностная (практическое
и оперативное применение знаний), ценностная (ценности как
органическая часть способа восприятия и жизни с другими в социальном контексте).
Проведенное анкетирование абитуриентов показало, что в
профессиональном самоопределении школьников у подавляющего большинства респондентов наибольшую ценность имеет качество получаемого образования (96%), затем значимыми являются
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перспективы трудоустройства (78%), рейтинг вуза (47%) и известность вуза (29%).
В приведенных ответах выпускников медицинского университета на часть вопросов анкет выявляется особенность профессионального самоопределения выпускников – значимость
престижа будущей работы. Этот факт во многом связан с появлением и развитием частной медицины, поскольку социальное положение врачей в обществе несколько меняется и мотив престижа у молодых специалистов начинает играть более заметную
роль. Кроме того, важную роль для молодых врачей играет мотивация продвижения, карьеры. Врачи выделяются на фоне других
профессий значимостью мотива «принести пользу людям», что
вполне отражает специфику, предназначение профессии врача в
обществе.
Выявление ценностных ориентаций выпускников университета мобилизует весь преподавательский коллектив ВГМУ на
создание условий, ориентированных на развитие профессиональных качеств личности специалиста с высокой степенью жизнестойкости, способного адаптироваться в современных социальноэкономических условиях, творчески развиваться и реализовываться в качестве активного члена общества. Для этого в вузе
реализуются следующие направления:
1. Мотивация и вовлечение студентов в систему непрерывного образования с целью реализации дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста выпускников.
2. Усиление поддержки и стимулирования студентов за
Ачество освоения компетенций, учет ранга качества знаний
выпускника при трудоустройстве.
3. Закрепление выпускников, участников СНО и НИРС,
грантов, проектов и пр. в сфере научно-педагогического образования для формирования резерва кадрового состава университета.
4. Актуализация творческой самостоятельности студентов
во всех направлениях деятельности университета.
5. Развитие студенческого самоуправления и инициативы в
организации содействия трудоустройству выпускников.
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6. Реализация организационных, учебно-воспитательных,
научно-исследовательских, культурно-массовых, информационных и иных мероприятий по эффективному содействию трудоустройству выпускников.
7. Обсуждение и поддержка проблем выпускников, определение путей их решения на всех уровнях управления университета.
Результатом этой деятельности явились:
- рост мотивации у студентов и выпускников на формирование профессиональных и социокультурных компетенций и готовности к трудоустройству в системе здравоохранения;
- повышение рейтинга выпускников университета;
- повышение удовлетворенности качеством подготовки выпускников среди работодателей;
- стабилизация процента трудоустройства выпускников по
основным образовательным программам более 98%;
- формирование резерва управленческого и научнопедагогического потенциала университета из выпускников;
- рост договорных отношений, взаимодействия, партнерства;
- повышение имиджа медицинского университета.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1 Беспалько В.П. Стандартизация образования6 основные
идеи и понятия / В.П. Беспалько. – М.: ЛОГОС, 1999. – 330с.
2 Варжапетян А.Г. системы управления. Инжиниринг качества / А.Г. Варжапетян. – 2-е изд. – м.: вузовская книга, 2005. –
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3 Рузаев Е.Н. менеджмент качества образовательных услуг
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УДК 37.01
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 3D
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ СПО
Е.Г. Бавыкина, И.А. Нагайцева, И.Е. Руднева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Сложившаяся естественная необходимость изменения современной концепции обучения под воздействием инновационных достижений, касается как методов и средств подачи информации, так и
способов проверки степени освоения полученного учебного материала.
Создание интерактивной 3D модели технической лаборатории, для проведения виртуального демонстрационного эксперимента, позволяющего самостоятельно готовиться к практическим работам учебного практикума.
Реализацию задачи представим на примере виртуальной интерактивной модели тестирования по междисциплинарному курсу
«Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов» для проверки знаний по теме «Аппаратное конфигурирование компьютерных систем и комплексов».
При проверке практических знаний тестируемого, не только
получаем непосредственный результат, но и возможность проанализировать ход выполнения заданий обучающимися. Балльная оценка
выполнения теста определяется видом ошибок при подборе комплектующих, количеством неверно подобранных конфигураций,
временем выполнения теста. Необходимо отметить, что исследуя
возможности применения виртуального тестирования в процессе
обучения, наиболее интересным являлась возможность повышения
готовности обучающихся к выполнению заданий в реальных условиях.
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УДК 637
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
НАПРАВЛЕНИЯ 19.03.03 «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ» (ПРОФИЛЬ
«ТЕХНОЛОГИЯ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ»)
Г.М. Смольский, О.И. Долматова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
На предприятиях молочной отрасли в настоящее время растет
потребность в высококвалифицированных кадрах.
Кафедра технологии продуктов животного происхождения
поддерживает связь с целым рядом крупных профильных предприятий региона.
С целью трудоустройства выпускников проводятся мероприятия: «Ярмарка специалистов и предварительный день распределения выпускников», «День распределения выпускников» и др.
Проведен анализ данных по трудоустройству выпускников
2017 года направления 19.03.03 – Продукты питания животного
происхождения (профиль «Технология молока и молочных продуктов»).
Установлено, что большая часть выпускников выбрали дальнейшее обучение в магистратуре. Необходимо отметить, что 91 %
выпускников, поступивших в магистратуру, отдали предпочтение
обучению в ФГБОУ ВО «ВГУИТ».
Остальная часть выпускников трудоустроена на предприятиях
отрасли. Среди предприятий, на которых работают выпускники,
лидирующие позиции занимают: ПАО Молкомбинат «Воронежский» и ООО «Воронежросагро». Данный факт можно объяснить
удобным месторасположением предприятий.
Также выпускники являются сотрудниками следующих предприятий: ОАО «Сырзавод Калачеевский», Воронежская область,
Калачеевский район; ОАО «Молоко», г. Калининград и др.
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УДК 338.2 (075.8)
ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ КАК УГРОЗА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙБЕЗОПАСНОСТИ
Ю.А. Саликов, И.О. Копылова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Трудоустройство молодых специалистов является на сегодняшний день весьма актуальной. Она имеет системный характер
и касается всех уровней социально-экономической системы страны. Так, на макроуровне создана правовая база и разработаны
федеральные программы содействия трудоустройству и адаптации, на мезоуровне организована сеть региональных координационно-аналитических центров трудоустройства выпускников, на
микроуровне решением данной проблемы глубоко озабочены вузы.
Однако в целом сложившаяся ситуация на российском молодёжном рынке труда является напряжённой и может привести в
серьёзным негативным последствиям, связанным с подрывом интереса к образованию, снижением социальной защищённости и
падением национального патриотизма, развитием теневого бизнеса и усугублением криминогенной обстановки, оттоку молодых
специалистов и др.
Таким образом, проблему трудоустройства молодых специалистов следует, на наш взгляд, рассматривать как активную и
весьма существенную угрозу экономической безопасности страны и региона и использовать для устранения данной проблемы
весь ресурсный потенциал, необходимый для осуществления
комплекс мероприятий по мониторингу текущей ситуации и тенденций на рынке труда, выявлению источников угроз, методическому обеспечению, принятию соответствующих решений и их
реализации.
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УДК 37.01
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗА С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАЧЕСТВЕННОЙ
ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Ю.Ю. Володина, Л.А. Калинникова, Е.В. Лескова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Сегодня работодатели предъявляют высокие требования
как к профессиональной, так и к личностной подготовке выпускников. Для того чтобы у будущих специалистов не возникало
трудностей в первые годы работы на предприятии, необходимо
устранить разрыв между вузовской теорией и тем, что ожидается
на практике. Это достигается путем тесного взаимодействия образовательной организации с работодателями.
Среди наиболее распространенных направлений совместной деятельности можно выделить: получение обучающимися
навыков на реальных рабочих местах в процессе прохождения
ими различных практик; совместная разработка образовательных
программ, ориентированных на удовлетворение потребностей
конкретного предприятия, включение в образовательную программу дополнительных компетенций с учетом мнения ведущих
региональных работодателей; проведение представителями работодателей занятий для обучающихся – лекционных курсов, семинаров, мастер-классов, практикумов и т.п.; участие работодателей
в государственной итоговой аттестации выпускников; стажировка преподавателей на реальных рабочих местах; участие работодателей в учебных проектах; трудоустройство выпускников.
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УДК 37.09
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ И
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ
ИНДУСТРИИ СЕРВИСА
Л.Э. Глаголева, Д.М. Токарева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Во всех сферах профессиональной деятельности существует понятие молодого специалиста и известна проблема адаптации выпускника учебного заведения к условиям работы в
бизнес-среде. Однако в сфере сервиса эти вопросы стоят особенно остро. Основной проблемой при трудоустройстве выпускников считается отсутствие практического опыта и актуальных знаний по отдельным направлениям сервисной деятельности. Современные государственные образовательные стандарты во многом учитывают необходимость формирования практических знаний и опыта и предусматривают достаточно
большой объем различного рода практик, однако не всегда эти
практики организованы эффективно и зачастую не позволяют
студентам сформировать конкретные практические навыки.
В связи с этим важное значение имеет усиление практической составляющей на первых курсах обучения и воспитание
профессиональной ответственности студентов, повышение заинтересованности студентов в своей будущей профессии.
Формирование интегрированной среды образованиенаука-бизнес и механизмов сотрудничества высших учебных
заведений с индустрией туризма в настоящее время является
одной из наиболее важных и сложных задач.
В сфере управления используются различные способы и
подходы активизации человеческого фактора. Одним из самых
новых, объединяющих в себе различные методики и техники,
дающим новые возможности, признан коучинг как важный инструмент влияния на результаты деятельности отдельных лю106

дей и организации в целом. Современное управление в стиле
коучинга – это взгляд на сотрудников как на огромный дополнительный ресурс предприятия, где каждый сотрудник является уникальной творческой личностью, способной самостоятельно решать многие задачи, проявлять инициативу, делать
выбор, брать на себя ответственность и принимать решения.
Коучинг является методом управления, основанным на коммуникативном сотрудничестве участников, в котором коуч специальными приемами создает условия, направленные на раскрытие личностного потенциала сотрудника для эффективного
достижения им значимых целей развития организации. Эти
технологии с успехом могут быть использованы при организации студенческих практик.
Среди множества проблем, связанных с трудоустройством выпускников, важнейшей является проблема их конкурентоспособности на рынке [1].
Работодатели предъявляют к специалистам достаточно
жесткие, хотя и справедливые требования. Большинство работодателей заинтересованы в том, чтобы в составе персонала их
организаций были специалисты творческие, обладающие аналитическими способностями, склонные к поиску нового в сфере своей деятельности. Работодатели ждут от выпускников
сервисных не столько общих теоретических знаний о рынке,
сколько осведомленности в практических вопросах, знания
специфики и нюансов работы.
Опросы работодателей позволили выделить несколько
основополагающих свойств, характеризующих конкурентоспособного специалиста в сфере сервиса и гостеприимства: четкость целей и ценностных ориентаций; коммуникативная компетентность; трудолюбие; творческое отношение к делу; способность к риску и лидерские качества; способность к непрерывному саморазвитию и профессиональному росту; ответственность; стрессоустойчивость и высокий уровень социальной
(профессиональной) адаптации.
Известно, что адаптация на предприятии проходит по
двум взаимосвязанным направлениям: первое направление –
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это социальнопсихологическая адаптация, второе направление
– адаптация профессиональная.
Социально-психологическая адаптация зависит от социальнодемографических характеристик (возраста, пола, национальности, уровня образования и т.п.), психофизиологических
характеристик (состояния здоровья, выносливости, темперамента) и личностных качеств (коммуникабельности, умения
работать в команде и т.п.). Чтобы социальнопсихологическая
адаптация прошла менее болезненно, важно студентов заранее
знакомить с особенностями работы, учить выходить из конфликтных ситуаций, прививать умение работать в команде,
коллективе.
Профессиональная адаптация зависит от общего культурного уровня, от уровня и качества полученного образования, от умения применить знания на практике и от элементарных умений пользоваться оргтехникой, умений разговаривать с
клиентом грамотно по телефону и т.п.
В настоящее время при найме на работу за основу в основном берутся такие обязательные характеристики, как пол,
возраст, опыт работы, владение ПК, знание иностранных языков и т.д. Эти характеристики очень важны, однако они не являются стопроцентной гарантией того, что специалист останется на предприятии надолго.
Многие не выдерживают период адаптации и уходят в
другие сферы деятельности. Прежде всего это связано с низким уровнем заработной платы молодых специалистов. Это
приводит к разочарованию, поиску более высокооплачиваемой
работы, оттоку кадров в другие регионы или сферы деятельности.
Для того чтобы период адаптации проходил менее болезненно, молодым специалистам необходима поддержка, которую они лучше всего могут оказать бывшие однокурсники и
педагоги. Не случайно сейчас многие вузы создают на своей
базе Ассоциации выпускников. Работа на базе вуза такой организации позволяет решить много разных проблем: это и проблема сохранения преемственности и традиций, и проблема
адаптации молодых специалистов, и проблема совместного со108

трудничества вуза с выпускниками и предприятиями, на которых они работают. Многие из выпускников становятся работодателями. Очень важно правильно организовать систему дополнительного образования, чтобы выпускники могли повысить свой уровень квалификации, причем, собственные выпускники должны иметь более льготные условия при оплате дополнительного обучения. Это будет дополнительным привлекательным фактором для поступающих в учебное заведение.
Список литературы:
1. Требования работодателей к системе профессионального образования/ Под ред. Т.Л. Клячко, Г.А. Красновой. – М.:
МАКС Пресс, 2016
УДК 378.183.063
ТРУДОУСТРОЙСТВО – ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА
ВУЗА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В.А. Голыбин1, В.А. Федорук2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж1
ООО «БМА Руссланд» 2
Основной целью любой образовательной организации
высшего образования является подготовка компетентного, конкурентоспособного специалиста и его трудоустройство по полученной специализации. На этапе выпуска возникает проблема,
которую испытывают практически все образовательные организации: существующая на данный момент нормативно-правовая
база предусматривает только содействие трудоустройству, но не
процедуру реального трудоустройства выпускников. Есть выпускники и есть вакансии, но нет четких юридических механизмов
их трудоустройства.
Рынок труда перенасыщен молодыми специалистами с
высшим образованием без навыка быстрого реагирования на из109

менения. Поэтому значимость приобрели внутренние ресурсы и
сформированная трудовая мотивация, как отличное доказательство качественных преимуществ кандидата на вакантную должность, что демонстрирует готовность выпускника к познанию
нового, а также совершенствованию уже имеющегося профессионального опыта. Но в настоящее время имеется явное противоречие сказанному. Многими преподавателями вузов констатируется современная тенденция того, что выпускники используют
свои возможности для получения смежной профессии не в полной мере, не проявляют особой заинтересованности в реализации
способностей по накоплению и применению знаний, а также не
стремятся к самообразованию.
Поэтому в Российской Федерации были разработаны и
вступили в силу новые законы об образовании, в основу которых
было заложено изменение целевых установок в обучении, заключающееся в формировании навыков студентов в самореализации,
саморегуляции, самоконтроле и самооценке, что в интеграции
составляет новый ориентир – развитие управленческой культуры
обучающихся как способа осознанного построения траектории
учебных действий и самообразования.
В настоящее время основной контингент студентовочников еще в период обучения проводит самостоятельный поиск
места работы и делает это по разным причинам. В частности, для
накопления стажа работы по специальности или получения востребованного опыта практической деятельности, который помогает осмысленно подходить к приобретаемым знаниям; для становления в условиях новой среды вследствие обучения в отрыве
от дома; для компенсации денежных затрат на получение платного образования и т.д.
В качестве управленческих отношений между выпускниками вузов и системой высшего образования актуальным становится корректировка или подстройка учебного процесса с учетом
требований рынка труда, наряду с введением многоступенчатой
системы высшего образования и наличием дистанционных форм
обучения [1, 2].
Взаимодействие между вузами и работодателями приводит
к определенному изменению содержания академических курсов
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(большая свобода в подборе курсов и их содержания, большее
внимание обучению студентов обработке и анализу больших
массивов информации, ораторским навыкам и умению вести дискуссию, защищать в публичном споре свою точку зрения, работе
в коллективе).
Потенциальному работодателю партнерство с учебным заведением позволяет еще на ранних стадиях подготовки оценить
потенциальные кадровые ресурсы и выбрать для себя выпускника. В частности, сахарные заводы, являющиеся базами для проведения практики, преимущественно укомплектованы выпускниками кафедры технологии бродильных и сахаристых производств
разных лет.
Формами и методами содействия трудоустройству в вузе
являются:
- разработка и применение диагностирующего инструментария для достоверного и своевременного выявления фактических данных о студентах и выпускниках, что позволит скорректировать отношение к выбранному направлению и сформировать
интерес обучающихся к прохождению профессиональнопроизводственной практики;
- формирование банка данных о трудоустройстве студентов
(в том числе заключение договоров с предприятиями по осуществлению практики, отслеживание сведений о трудовой деятельности, заключение договоров о сотрудничестве с центром занятости
населения и участие в ежегодных ярмарках вакансий);
- подготовка и реализация программы профориентационной работы с отражением определенной специфики (анализ нормативно-правовых документов всех уровней, регламентирующих
данное направление работы, определение стратегических целей и
задач, выбор форм и методов работы, назначение ответственных
лиц и сроков исполнения; целевые экскурсии на профильные
предприятия, организация круглых столов с руководителями и
представителями трудового коллектива; реализация теоретических знаний на практике);
- организация «школы молодого специалиста» (осуществление консультаций по вопросам трудоустройства, помощь в
правильном составлении резюме, тренинговая работа для приоб111

ретения навыков успешного прохождения собеседования на вакантную должность, адаптации на рабочем месте и в коллективе,
а также получения знаний о корпоративной культуре в организации и деловом этикете, о построении успешной карьеры);
- создание системы стимулирования тех студентов, которые
активно участвуют в профориентационных мероприятиях, а также преподавателей, курирующих данный вид деятельности (ежегодное подведение результатов и сопоставление их с целевыми
установками, организация профильных олимпиад, установление
обратной связи с выпускниками, что является качественным итогом проделанной работы за учебный год).
Коллектив кафедры технологии бродильных и сахаристых
производств поддерживает многолетние отношения с работодателями по специализации технология сахаристых продуктов, что
имеет весомый вклад при трудоустройстве молодых специалистов. Преподаватели кафедры всегда готовы помочь выпускникам в период их профессиональной адаптации и в их дальнейшей
производственной деятельности.
Список литературы:
1. Методическое обеспечение дистанционного обучения на
кафедре технологии бродильных и сахаристых производств / В.А.
Голыбин, В.А. Федорук, Н.Г. Кульнева // Материалы Всероссийской научно-методической конференции «Современные технологии непрерывного обучения школа-вуз». – Воронеж. гос. ун-т
инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2014. – С. 156-161.
2. Перспективы и проблемы развития дистанционного обучения [Текст] / В.А. Голыбин, В.А. Федорук, Н.Г. Кульнева // Материалы II Всероссийской научно-методической конференции
«Современные технологии непрерывного обучения школа-вуз»;
под общ. ред. проф. Е.Д. Чертова; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2015. – С. 176-178.
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УДК 378
РОЛЬ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ МОЛОДЁЖИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ
Л.В. Грошева, А.И. Шапкарина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Хорошие специалисты широкого профиля, с богатым опытом и глубокими знаниями новейших технологий всегда и везде
востребованы на рынке труда. Вместе с тем переход к новым социально-экономическим условиям в нашей стране привел к изменению традиционных форм профессиональной самореализации.
Негарантированный характер занятости, наличие динамичности и
неопределенности структурной занятости, многогранность свободного профессионального выбора - все это еще более усложняет процесс профессионального определения молодежи, и как
следствие, её трудоустройства.
Многие выпускники учебных заведений либо растеряны и
подавлены в связи с отсутствием работы, либо пассивно ждут
помощи от службы занятости или родителей. Активная позиция,
попытки самостоятельного поиска работы практически отсутствуют. Между тем, пребывание выпускников в статусе безработных оказывает весьма негативное влияние на их профессиональную и личную жизнь: заметно утрачиваются полученные в учебном заведении знания и навыки; снижается жизненный тонус;
возникает ощущение ненужности; появляются иждивенческие
тенденции.
Очевидно, что активность, самостоятельность, инициативность, мобильность в поисках работы, конкурентоспособность, а
также адаптивность к нововведениям и высокая стрессоустойчивость - вот те качества, которыми должен обладать современный
молодой человек на рынке труда.
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УДК 130.15
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗА С РЫНКОМ ТРУДА
Д.В. Ключникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Рынок труда является составной частью рыночной экономики. Рынок труда является важной и многоплановой сферой
экономической и социально-политической жизни населения.
Образование, в частности в Высшей школе, должно обеспечивать долгосрочное экономическое и социальное развитие
общества. В настоящее время часто наблюдается несоответствие
между уровнем подготовки специалистов и требованиями работодателей, в частности выпускникам не хватает практического
уклона подготовки.
Взаимодействие рынка труда и рынка образовательных услуг, безусловно, должно регулироваться на государственном
уровне.
В настоящее время активизировалось взаимодействие Вузов с работодателями. Существует большое разнообразие форм и
механизмов взаимодействия: проведение дней распределения
(трудоустройства) выпускников, организация совместных научно-практических конференций и семинаров, участие работодателей в профессиональной аккредитации образовательных программ, привлечение ведущих специалистов отраслей промышленности к проведению лекционных и практических занятий,
практик, создание совместных инновационных центров и лабораторий, базовых кафедр и др.
Все эти виды взаимоотношений между рынком труда и образовательной организацией способствуют направленности, профильности и повышению уровня подготовки будущих специалистов, что в свою очередь положительно отражается на экономике
страны в целом.
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УДК 378.147
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
И.В. Плотникова, Г.О. Магомедов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Эффективность работы вузов и его конкурентоспособность оценивается по востребованности и трудоустройству выпускников выпускающих кафедр. Проблема трудоустройства специалистов возникла не сегодня, а после централизованной отмены обязательного распределения выпускников по окончании вуза. Данная проблема трудоустройства по-настоящему волнует
студентов уже со 2-го курса перед выбором профиля по направлению обучения. Получив заветный диплом в руки, выпускник
вынужден на рынке труда самостоятельно искать работу, при
этом к поиску работы подключаются родные, знакомые студента,
ищутся определенные связи. Выпускник сталкивается с проблемой «Где найти работу по специальности?», «Куда идти?» [1].
Название в дипломе престижного ВУЗа не всегда гарантирует стопроцентное трудоустройство. Даже цвет красного диплома не всегда срабатывает на получение рабочего места с достойной заработной платой. Главной претензией работодателя к
дипломированному специалисту является отсутствие опыта работы по профилю обучения. Работодателя смущают вопросы от
студента о высокой заработной плате, удобном графике работы,
оплачиваемых отпускных, комфортных условиях рабочего места
и т.п. Не зная способности и возможности молодого специалиста,
его профпригодность, работодатель не всегда готов выполнить
все востребованные условия.
Успеха при поиске работы добиваются лишь те выпускники, которые показывают высокие знания при собеседовании, самостоятельно решают ситуационные задачи, готовы к постоян115

ному обучению и переобучению, реализуют свои знания, навыки
и умения в полном объеме.
Важнейшим направлением правильной политики трудоустройства является профориентационная работа среди школьников
по специальностям, которые востребованы на рынке труда. К
числу административных мер, которые позволят по-новому увидеть проблему и добиться её решения, следует отнести инновационные подходы:
- увеличение финансирования всей системы образования,
рост размеров стипендий студентов;
- привлечение к преподаванию высококвалифицированных
преподавателей, сотрудников предприятий, имеющих большой
практический опыт работы;
- обеспечение при обучении обратной связи со студентами,
бесед, круглых столов при участии ППС, проведение тренингов,
деловых игр, стажировки на передовых предприятиях;
- обеспечение обязательной производственной отработки в
виде практик различного вида на профильных предприятиях;
- предоставление возможности успевающим в учебе студентам работать по профилю, начиная с 3-го курса, при этом оптимизировать расписание, создав специальные «окна» для подработки студентов;
- широкое привлечение профильных предприятий и компаний к сотрудничеству с выпускающими кафедрами и вузом;
- открытие при вузе научно-производственных предприятий (комплексов), создав рабочие места для обучающихся, которые могли бы зарабатывать деньги, приобретать навыки работы,
совместив при этом интересы вуза, кафедры и обучающегося;
- обязательное распределение молодых специалистов по
окончании вуза.
Список литературы:
1. Проблемы трудоустройства студентов и выпускников
ВУЗа // Молодежный научный форум: Общественные и экономические науки: электр. сб. ст. по материалам XXXIX студ. междунар. заочной науч.-практ. конф. — М.: «МЦНО». — 2016 — №
10(39) / [Электронный ресурс] — Режим доступа. —
URL: https://nauchforum.ru/archive/MNF_social/10(39).
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УДК 664.784.6
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
В.Н. Василенко, Л.Н. Фролова,1 Н.А. Михайлова2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»1,
ООО «Воронежский завод адсорбентов»2, г. Воронеж,
Перемены на пути модернизации высшего образования
свидетельствуют о том, что в последнее время возникает потребность в качественно новом направлении подготовки выпускников
для пищевого производства. Таким направлением развития современного высшего образования является углубленное изучение
профильных дисциплин в постоянно меняющемся технологическом процессе.
Работодатели пищевых предприятий считают, что острой
проблемой адаптации молодых специалистов - несовпадение теоретической подготовки выпускников с реальной трудовой деятельностью, отсутствие или же недостаточный опыт работы на
производстве выпускника.
Решением проблемы адаптации выпускников к трудовой
деятельности являются следующие направления: выпускник вуза
должен стремиться иметь сильную профессиональную подготовку, уметь применять на практике полученные теоретические знания и практические умения; ответственным за трудоустройство
необходимо продолжать активную работу по содействию в трудоустройстве студентам; работодатели должны иметь индивидуальный подход к кандидатам с опытом работы и без него.
В связи с этим необходимо, чтобы образовательная деятельность имела опережающий характер и была бы настроена на
целенаправленное систематическое изучение перспектив развития образовательных потребностей студентов, а также спроса
специалистов на рынке труда для пищевых предприятий.
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УДК 637
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ СТУДЕНТА
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПРИ ПОМОЩИ
БУДУЩИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Л.С. Шаламак, Е.Э. Дзантиева,1 Ю.В. Родионов, 2
Н.П. Зацепилана 3
«ООО «Хлебный дом»», г. Липецк1, «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск2
«Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж3
В последние годы ведутся активные действия по нехватки
квалифицированных кадров пищевого производства.
Выпускники должны обладать не только базовыми знаниями, навыками, но и способностью адаптироваться под изменяющиеся условия социально-экономической среды, адаптироваться
к изменяющимся требованиям рынка, что несет в себе наличие
определенного баланса знаний методологического характера.
Методологические знания должны прививаться со школьной
скамьи, в учреждениях со средним профессиональным образованием и конечно в ВУЗах.
В высших учебных заведения большой интерес и внимание
уделяется самостоятельной работе студента, она заключается в
научно-исследовательских работах -это одна из основ получения
и развития методологических знаний.
Но не стоит забывать, что научно-исследовательские работы должны основываться не только на теории, но и на практике.
Студенты должны быть заинтересованы для обучения по своим
специальностям.
На сегодняшний день происходит модернизация подготовки кадров, применяются стажировки, прохождение производственных практик на предприятиях РФ и за рубежом. Это хорошая
возможность получения опыта, а также формирования общекуль118

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Таким образом, для научно-исследовательских работ должны быть созданы специализированные учебно-производственные
комплексы, филиалы от кафедр ВУЗа на предприятиях. Заинтересованные работодатели в новых кадрах могут предоставлять такие площади, полагаясь на положительные результаты и возможность заинтересовать студента в своей фирме, а самое главное
убедить в правильности выбранной профессии.
УДК 378.1
ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫПУСКНИК ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ
Н.М. Ильина, Р.Ф. Галин, О.Г. Орехов, Ю.Ф. Маслова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» г. Воронеж
МПК «Ясные Зори» филиал ООО «Белгранкорм», Белгородская область
Стремительное развитие промышленных технологий, сопряженные с полной автоматизацией технологических процессов,
требует принципиально нового подхода к качеству знаний специалистов, работающих в определенной отрасли.
В современной литературе, отражающей комплекс проблем
системы высшего профессионального образования, повышение качества образовательных услуг вуза, увеличение степени
конкурентоспособности его выпускников на рынке труда связывается с проблемой развития профессиональных компетенций
выпускников, то есть знаний, умений и личностях качеств, позволяющих осуществлять им успешную деятельность в избранном
профессиональном направлении.
Из проведенного социологического исследования, проведенного Центром Юрия Левады формулировка «идеального» по119

тенциального кандидата выглядит следующим образом: «Работодатель требует, чтобы работник этого типа прошел через вуз как
через систему, прививающую определенные этические принципы, коммуникационные навыки, компетенции в разрешении конфликтных ситуаций и др. Специальные знания, которые также
нужны работодателю в этом работнике, работодатель предпочитает давать ему сам или под собственным контролем. Он не требует их от системы высшего и среднего специального образования» [1].
Безусловно, система высшего профессионального образования, не позволяет формировать универсальных специалистов,
способных легко адаптироваться под существующую систему
управления каждого предприятия. В связи с этим, все большую
популярность приобретает положительный опыт проведения
учебных и производственных практик на базе конкретных предприятий. Практическая подготовка студентов, под руководством
узкопрофильных специалистов позволяет реально оценить возможности как теоретической подготовки студентов, так и личностные качества в рабочем режиме, и, как следствие отобрать потенциальных кандидатов для дальнейшего трудоустройства.
В рамках действующего договора о «Практической подготовке студентов» между ФГБОУ ВПО «ВГУИТ» и МПК «Ясные
Зори» филиала ООО «Белгранкорм» на протяжении 7 лет успешно реализована подобного рода программа.
Преимущества данного проекта получают все заинтересованные лица: работодатель, студент и высшее учебное заведение.
Работодатель имеет возможность приоритетного выбора молодого специалиста, уже на практике, освоившего основные требования работодателя. Студент, успешно прошедший стажировку,
проявивший свои знания и умения, имеет потенциальное место
работы и закрепленного за ним наставника на период адаптации.
Безусловно, за подобного рода высшими учебными заведениями,
будет приоритет выбора при поступлении, поскольку имеется
возможность не только в получении высшего профессионального
образования, но и дальнейшего трудоустройства.
Современный работодатель ориентирован на модель
А еального выпускника, обладающую высокими профессио120

нальными знаниями и набором личностных качеств, среди которых ответственность, исполнительность, оперативность. Потенциальный кандидат для работодателя – это молодой специалист,
способный к самостоятельному поиску знаний, коллективной ответственности, умеющий свободно пользоваться информационными системами, профессионально оформлять, графически предоставлять и грамотно докладывать результаты выполненной работы [2].
Список литературы:
1 Требования работодателя к системе профессионального
образования [Электронный ресурс]: электронное издание/ Федеральный образовательный портал: экономика, социология менеджмент,
2006.
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Режим
доступа
к
докладу:
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/281763.html
2 Современные вопросы теории и практики обучения в вузе: сборник научных трудов. Вып. 9 / Редкол. А.В. Феоктистов
(главн. Ред.) и др. / Сиб . гос. индустр. Ун-т. – Новокузнецк: СибГИУ, 2009. – 378 с., ил.
УДК 37.01
ОСОБЕННОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Е.В. Лескова, Л.А. Калинникова, Ю.Ю. Володина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» г. Воронеж
Основной целью современного профессионального образования
является подготовка квалифицированного специалиста, конкурентоспособного на рынке труда. Современные условия деятельности предприятий характеризуются постоянно растущей слож121

ностью задач и предъявляют к специалистам более высокие требования: умение адаптироваться в реальных условиях организации в соответствии с особенностями ее производственной деятельности, умение самостоятельно и грамотно решать поставленные задачи. В связи с этим, а также с бурным развитием современных технологий, значительно изменились требования к качеству подготовки будущих специалистов. Новые требования ориентированы, прежде всего, на уровень формирования в ходе обучения профессиональных компетенций молодого специалиста.
Условием качественной подготовки студента к самостоятельной
профессиональной деятельности является повышение мотивации
к обучению. А целевое обучение представляется эффективным
способом формирования мотивации к обучению путем выявления
склонности к той или иной профессиональной деятельности через
право выбора. Между предприятием и ВУЗом реализуются многие формы сотрудничества: участие в проведении производственных практик; организация встреч со студентами; организация
экскурсий студентов на предприятие; участие в формировании
тематики курсовых и дипломных проектов; участие представителей организации в защитах дипломных проектов, отбор лучших
студентов для работы на предприятии.
УДК 378.1
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
ОБУЧАЮЩИХСЯ - СОВМЕСТНАЯ ЗАДАЧА
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Л.А. Лобосова, Т.Н. Малютина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
На младших курсах обучения в вузе обучающемуся важно познакомиться со своей будущей деятельностью, узнать, какие предприятия могут стать его работодателями, какие требования они
предъявляют к молодым специалистам. На старших курсах навы122

ки практической деятельности формируются у бакалавров такими
формами внеаудиторной работы, как производственные практики, курсовое и дипломное проектирование. Основная проблема
выпускников – недостаток практических навыков. Кафедра технологии хлебопекарного, макаронного зерноперерабатывающего
и кондитерского производств заключает специальные договоры о
творческом сотрудничестве с предприятиями-работодателями. В
договорах предусматриваются такие мероприятия, как: обучение
персонала организаций; обучение руководящего звена организаций (аспирантура, подготовка и защита кандидатских диссертаций, система ФДПО и экстерната, тренинги); участие персонала
организаций во всероссийских и международных научнопрактических конференциях; проведение исследований по заказу
организаций; разработка научных тем в рамках дипломного и
курсового проектирования студентов; стажировка преподавателей кафедры на предприятиях; подбор перспективных кадров из
числа лучших студентов (предоставление Банка данных резюме
выпускников). Регулярный мониторинг трудоустройства выпускников позволяет быстрее налаживать контакт с потребителями
вузовской продукции, лучше решать проблему трудоустройства
выпускников, в т.ч. и в процессе их учебы в учебном заведении.
УДК 331.53:378
ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА, КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
П.С. Репин, Л.В. Попова, В.И. Корчагин, И.Н. Пугачева,
Н.Ю. Санникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В соответствии с ч.1 ст.56 Закона № 273-ФЗ от 29.12.12 г.
(далее – Закон об образовании в РФ) образовательные организации высшего образования вправе осуществлять целевой прием и
обучение по программам высшего образования в рамках целевого
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приема и целевого обучения с государственными органами или
организациями, соответствующими требованиям ч.3 ст.56 Закона
об образовании в РФ. На кафедре инженерной экологии факультета ЭХТ ВГУИТ проводится систематическая работа по взаимодействию с профильными предприятиями и государственными
органами власти в части реализации как целевого приема на первый курс направлений подготовки бакалавров и магистров, так и
целевого обучения на протяжении общего срока обучения. В
рамках заключенных договоров, ежегодно университет принимает на первый курс по заявкам Управления Росрироднадзора по
Воронежской области, Управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, Управления экологии Администрации
Воронежской области и др, которые в свою очередь, обеспечивают последующее трудоустройство выпускников на ведомственное или иное предприятие, где отмечена вакансия специалистов
по экологической безопасности.
Образовательной программой предусмотрена возможность
непосредственного участия будущих работодателей при подготовке студентов. Так, в рамках курсов «Оценка воздействия на
окружающую среду и экологическая экспертиза», «Технологии
защиты окружающей среды», «Экологический мониторинг», в
рамках самостоятельной работы обучающихся студентами осуществляется курсовое проектирование применительно к конкретному технологическому процессу и производству, способствуя
практико-ориентированной работе обучающихся. Организация,
направляющая на обучение, систематически контролирует процесс освоения компетенций обучающимися, в том числе и при
руководстве курсовым проектированием, учебной и производственной практиках, дипломном проектировании.
При таком тесном взаимодействии обучающегося, вуза и
работодателя последний знакомится с потенциальным работником, с приобретенными им профессиональными навыками, уровнем освоения компетенций. Такой контакт позволяет работодателю заранее определить соответствие кандидата занимаемой
должности.

124

Секция 3. Учебные и производственные
практики. Стажировки. Передовые модели и успешные проекты
УДК 62-05
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК
ООО «ТАРКОС»
Н.А. Терехова1, А.И. Медведева1, И.С. Хорошилова1,
А.Е. Чусова2, Г.В. Агафонов2, И.В. Новикова2, Н.В. Зуева2
Общество с ограниченной ответственностью
ООО «Таркос», г. Воронеж1
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж2
В современных условиях особое значение приобретает
проблема качества образования. Оно должно оцениваться не
только степенью усвоения образовательных программ, но и их
востребованностью, успешной реализацией полученных профессиональных знаний на практике.
Получение высшего образования обусловлено тем, что социально-экономические реформы происходящие в Российской
Федерации привели к изменениям в сфере труда и занятости населения. Появление комплекса рыночных отношений в сфере занятости ужесточило условия выхода трудоспособного населения
на рынок труда и в то же время обусловило выделение человеческого капитала в качестве приоритетного фактора экономического роста, а молодежи - как объекта долгосрочных инвестиций.
Молодежь - наиболее перспективная группа в составе трудоспособного населения, так как ей присуща энергичность, высокая работоспособность, быстрая обучаемость, высокие физические показатели. Успешный старт на рынке труда - ключевое условие, которое определяет участие молодежи в жизни общества и
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ее влияние на общественное развитие. Данное обстоятельство и
определяет, главным образом, высокую социальную значимость
современного рынка труда, как сферы становления и развития
трудового потенциала молодежи.
В этой связи актуальным и стратегически важным становится формирование действенного механизма обеспечения занятости молодежи в рамках государственной молодежной политики, с одной стороны, и политики занятости, с другой.
ООО «Таркос» - это вертикально интегрированная группа
компаний, специализирующаяся на производстве и реализации
пивной продукции. ООО «Таокос» - это база практики кафедры
технологии бродильных и сахаристых производств ФГБОУ
«ВГУИТ». В состав ООО «Таркос» входят:
- частная пивоварня «Артель», г. Воронеж. С 2003 г производит непастеризованное пиво, созданное по классической технологии низового брожения. Полученное пиво является уникальным по своим вкусовым качествам, благодаря особым сочетаниям европейских сортов солода, хмеля и дрожжей. На данном
предприятии работают 6 выпускников 2016-2017 годов ФГБОУ
ВО «ВГУИТ» кафедры ТБиСП;
- пивзавод «Rugen», Новоусманский район Воронежской
обл. С 2013 года завод оснащен современной технологической
линией, созданной в Чехии по индивидуальному заказу. На данном предприятии работают 6 выпускников 2016-2017 годов
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» кафедры ТБиСП;
- компания-дистрибьютер «Пивторг» (оптовая продажа
пивной продукции). Оптовый поставщик пива в 11 регионах
ЦФО и ЮФО;
- сеть розничных магазинов «БирМир», основанная в 2010
году, специализируется на реализации разливного и бутылочного
пива и снеков;
- HoRuCa, включающее в себя пивные пабы «GreenHat»,
«Pitnica» и ресторан латиноамериканской кухни «BRAZEIRO».
Штат
сотрудников
производственных
площадках
ООО «Таркос» составляет более 250 человек. Производство на
данный момент развивается и набирает обороты, в связи с этим
идет расширение производственной площадки «Rugen», а имен126

но увеличение количества варочных цехов, бродильно-лагерных
отделений, лаборатории, соответственно будут увеличены штатные единицы.
В связи с этим возникает острая необходимость в качественных кадрах, которые смогли бы поддерживать и развивать
пивоваренное производство.
Для компании «Таркос» очень важно привлекать и удерживать высококвалифицированных специалистов.
Пивзавод «Rugen» и частная пивоварня «Артель», тесно сотрудничают с 2016 года с кафедрой технологии бродильных и
сахаристых производств. На данной кафедре обучаются будущие
специалисты пивоварения.
Профессиональные кадры ценятся повсеместно, и
ООО «Таркос» – не исключение. ООО «Таркос» по мере возможности стремится вносить свой вклад в подготовку грамотных
специалистов, приглашает студентов пройти учебную и производственные практики на пивзаводе «Rugen» и частной пивоварне «Артель».
Группа компаний «Таркос» предоставляет студентам
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» возможность после защиты диплома получить хорошо оплачиваемую должность с перспективой дальнейшего карьерного роста и повышения квалификации за счет работодателя.
В последнее время увеличивается количество специалистов, получивших экономические и юридические специальности.
Но основа любого производства – это специалисты с техническим образованием, они составляют более 70% от общего штата
сотрудников.
Кадровый резерв - это группа специалистов, отвечающих
определенным требованиям работодателя, прошедших отбор и
квалификационную подготовку и потенциально готовые занять
ту или иную должность.
Можно выделить два основных вида кадрового резерва:
внешний и внутренний. Внешний резерв - это работники, которые не числятся в компании, но являются очень ценными.
Взаимодействие со ФГБОУ ВО «ВГУИТ» следует отнести
к процедуре формирования внешнего кадрового резерва.
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Внутренний резерв формируется из специалистов, которых
можно перевести на руководящие должности. В этом случае задача компании – способствовать развитию своих сотрудников,
подготавливая их к выполнению новых задач. ООО «Таркос»
уделяет пристальное внимание внутреннему росту сотрудников.
Формирование кадрового резерва преследует сразу несколько целей:
- моментальное замещение одних сотрудников, другими в
случае перевода, перемещения или увольнения сотрудника;
- снижение экономических потерь, возникающих при излишней текучести кадров;
- обеспечение специалистами производственных подразделений компании;
- развитие и продвижение внутренних сотрудников.
В формировании кадрового резерва можно выделить несколько этапов:
- анализ потребности в резерве;
- формирование и составление списка резерва;
- подготовка кандидатов.
В процедуру анализа потребности в кадрах необходимо
включить такие мероприятия, как прогноз изменения организационной структуры и определение степени обеспеченности резервом ключевых должностей. Таким образом, можно определить
текущую и перспективную потребность в кадровом резерве.
Также при формировании резерва необходимо определить,
кого из кандидатов необходимо включить в базу данных, какую
дополнительную подготовку следует пройти кандидату с учетом
его индивидуальных особенностей.
Для полноценного кадрового резерва недостаточно провести только первичный отбор — необходимо правильно подготовить будущих сотрудников к должности и организовать продвижение. Именно поэтому взаимодействие с кафедрой « «Технология бродильных и сахаристых производств» позволяет ООО
«Таркос» вырастить специалистов, ориентированных именно на
производство пива, сопровождая их уже с первого курса и на
протяжении всего процесса получения высшего образования.
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Таким образом, это выгодно и для работодателя и для выпускника, получившего технологическое образование, но не
имеющего опыта работы. Для того, чтобы студенты имели не
только теоретические знания, но и практические, была разработана программа практик. Проходя практику на производственных
площадках ООО «Таркос», обучающиеся получают возможность
принять участие в процессе производства пива, начиная с самых
первых ступеней. Вся информация о студентах, проходящих
практику на наших предприятиях, хранится в базе данных и при
необходимости, можно получить информацию о том, какие результаты были достигнуты, и отдать предпочтение тому или
иному специалисту при трудоустройстве. В результате данных
мероприятий ООО «Таркос» как работодатель получает квалифицированного специалиста, который уже готов к работе на производственной площадке.
Следует отметить, что кадровый резерв – это немаловажный элемент развития бизнеса. Положительный эффект от работы с кадровым резервом может быть достигнут только тогда, когда он является основой политики управления персоналом. Поэтому наиболее оптимальный вариант – это не дожидаться «кадрового голода», а работать на опережение.
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УДК 378
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ НА БАЗЕ ТУРИСТСКОРЕКРЕАЦИОННОГО СЕКТОРА
Л.Э. Глаголева, Н.П. Зацепилина1, Жемчужникова Н.В.2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж1
Гостиничный комплекс«Кудеяров стан» , г. Воронеж2
Современное общество формирует потребность в компетентных выпускниках Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) кафедры гостиничного
сервиса и туризма, способных ориентироваться и действовать в
постоянно меняющемся мире сервисных технологий. В таком
обществе решающее значение имеет переход от фундаментальных знаний к различным инновациям и обеспечение подготовки
выпускника к конкретной работе. Система образования должна
быть построена таким образом, чтобы она полностью обеспечивала потребности общества и государства высококвалифицированными специалистами [1]. В связи с этим необходимым элементом системы образования сегодня становятся практикоориентированные формы организации занятий. Целью практикоориентированного обучения является помочь студенту приобрести и применить полученные теоретические знания, научиться
самостоятельно решать проблемы, адаптироваться в современных
условиях. В рамках практико-ориентированного обучения абсолютным приоритетом пользуется именно та деятельность, которая организована и осуществлена с замыслом, получить определенный результат [2, 3]. Исходя из этого, необходимым считается, усовершенствовать
систему применения практикоориентированного обучения, путем разработок новых форм проведения занятий. Практико-ориентированное обучение способствует формированию следующих качеств у студентов ВГУИТ кафедры гостиничного дела и туризма: профессиональная компе130

тентность, коммуникативная компетентность, позитивное отношение к своей будущей профессии, творческий, неординарный
подход к решению профессиональных задач, активная жизненная
позиция.
С целью формирования общекультурных и профессиональных компетенций в рамках практико-ориентированного занятия по дисциплине «Туристское ресурсоведение» студенты
кафедры туризма и гостиничного дела проводятся в туристскорекреационном комплексе «Кудеяров Стан». Для того чтобы исследовать степень практико-ориентированной направленности
студентов кафедры им прочитываются лекции о современных
тенденциях развития туристического бизнеса в регионе и основных направлениях деятельности комплекса «Кудеяров Стан». Для
обучающихся по направлению сервис, туризм, гостиничное дело
проводятся экскурсии по территории комплекса. Особый восторг
вызывает посещение зоосада и кормление животных. Это не просто обычный зоопарк с загонами для животных и клетками. Это
настоящий парк, где можно погладить, покормить местных обителей и оказаться в пучине животного мира. Здесь есть и верблюд, и ослики, и редкая белая лань, и детеныши яка, еноты, кролики, а также цесарки, куры, утки, фазаны и даже павлины. В
"Кудеяровом стане"можно покататься на осликах, подоить козу и
сфотографироваться со всеми животными. Студенты могут поиграть в спортивные игры, пострелять из лука, арбалета и пневматического оружия, а также отправиться на экскурсию и посетить древние курганы, охраняемые государством и бобровые
плотины.
Таким образом, предлагаемые, практико-ориентированные
формы организации занятий приводят к следующим результатам:
сформировать универсальные профессионально важные качества
и умения: рефлексивные, исследовательские, коммуникативные,
презентационные, умения и навыки работы в сотрудничестве;
повысить учебную мотивацию; повысить успеваемость; сформировать практические знания, умения и навыки, необходимых в
реальной профессиональной среде. Следует отметить, для того
чтобы удовлетворить потребность общества в компетентных специалистах необходимо выстроить процесс обучения так, чтобы
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студенты получили те знания, которые им в действительности
будут нужны в реальной профессиональной среде.
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УДК 37.031.2
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Е. И. Макринова, Т. Ю. Иваницкая
Белгородский университет кооперации, экономики и права,
г. Белгород
Современная стратегия реализации приоритетных направлений образования в Российской Федерации основана на новых
тенденциях в выборе направлений подготовки кадров, обеспечивающих тесное взаимодействие теоретической и практической
подготовки в условиях непосредственного взаимодействия с работодателем.
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Качество профессиональной подготовки образовательными
организациями кадров для сферы туризма и гостеприимства зависит от глубины знаний, полученных обучающимися в ходе теоретического курса, развитию и закреплению практических навыков
в процессе производственной практики, в том числе на предприятиях [1, 3].
В рамках принятия ФГОС ВО по различным направлениям
подготовки студентов, создания модели выпускника высшего образования, специалиста, владеющего определенным перечнем
компетенций, особенно остро встает вопрос о месте и значении
практической подготовки студентов при получении ими высшего
образования и формировании компетентностной модели выпускника.
Важной частью подготовки специалиста для сферы туризма
и гостеприимства является система непрерывной практики, позволяющая обеспечить взаимосвязь обучения в университете с
практической деятельностью и способствовать быстрому и эффективному вхождению выпускников в реальную практическую
деятельность по завершению обучения [2].
В связи с этим, производственное обучение является одной
из важных составляющих подготовки бакалавров, единым и самостоятельным видом учебного процесса. Основной целью практического обучения будущих специалистов является применение
в реальной профессиональной среде умений и навыков, полученных при изучении различных дисциплин.
В соответствии с ФГОС ВО по направлениям подготовки
43.03.02 «Туризм» и 43.03.03 «Гостиничное дело» производственная практика является обязательным элементом образовательной программы и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на развитие профессиональной подготовки студентов для работы в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Типами производственной практики являются
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, технологическая практика, научноисследовательская работа, преддипломная практика.
Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студен133

тами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.
Практики проводится в соответствии с утвержденными
учебными планами по направлениям подготовки на основе разработанных программ, учитывающих направленность, а также характер предприятия (учреждения, организации), являющихся базами практик.
Организация производственной практики (дуальная система профессиональной подготовки) осуществляется на взаимодействии двух самостоятельных в организационном и правовом отношениях сфер в рамках официально признанного профессионального обучения. Данная форма включает две различные учебно-производственные среды – туристское предприятие и образовательное учреждение, когда теоретический курс обучающиеся
получают в университете, а практика проводится на рабочих местах предприятий туризма и гостеприимства под руководством
опытного руководителя, который несет полную ответственность
за качество практической подготовки обучающегося.
Взаимодействие образовательных организаций и предприятий индустрии туризма и гостеприимства заключается в организации производственной практики на базе объектов туристской
индустрий для обучающихся по направлениям подготовки «Туризм», «Гостиничное дело», с целью восполнения пробелов знаний, обучения на производстве, обмена опытом и возможностью
увидеть и познакомиться с будущим местом трудовой деятельности [4].
Предприятия индустрии туризма и гостеприимства имеют
важное значение в подготовке и быстрой адаптации обучающихся к практической деятельности. Производственная практика позволяет в определённой мере соединить интересы высшего учебного заведения, работодателя и студента (рис. 1).
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Работодатели
– Экономия расходов при отборе молодых специалистов (производственная
практика как инструмент отбора).
– Формирование лояльности и приверженности молодых специалистов (решение
проблемы трудовой мобильности молодых специалистов).
– Развитие ключевых компетенций у практикантов, необходимых для решения
корпоративных задач.
Выпускники
– Опыт работы без снижения академической успеваемости.
− Получение информации о том, какие навыки и компетенции необходимо
развивать в будущем самостоятельно либо при поддержке вуза.
− Новые социальные связи.
−Снижение продолжительности поиска работы вследствие повышения, с одной
стороны, вероятности формулировки целевых установок в области
трудоустройства; с другой стороны, − вероятности получения предложения о
работе.
ВУЗ
–Получение информации о востребованных компетенциях для адаптации основных
образовательных программ к текущим потребностям рынка труда.
−Повышение уровня трудоустройства выпускников (один из ключевых
показателей, включённых в процесс определения положения вуза в российских и
международных рейтингах).

Рис. 1. Классификация интересов вузов, работодателей и студентов в эффективной организации производственной практики [5]
Все виды производственной практики по образовательной
программе направлений подготовки «Туризм» и «Гостиничное
дело» проводятся на базе объектов туристской и гостиничной индустрии города Белгорода и Белгородской области.
Таким образом, практика предназначена для общей ориентации студента в реальных условиях деятельности по выбранному направлению, способствует углублению и закреплению теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин профессионального цикла, приобретению практических навыков самостоятельной работы, а также выработке умений применять их при
решении конкретных профессиональных вопросов.
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УДК 378.147.88
УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
ТЕХНИКОВ ХИМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ –
СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ
О.В. Черноусова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Обязательной частью обучения студентов факультета среднего профессионального образования является прохождение практики,
как в стенах родного учреждения, так и на ведущих предприятиях
города. При этом важно соблюсти единую направленность обучения
в ходе выполнения практик.
Согласно учебного плана специальности 18.02.01 обучающиеся в 4 и 5 семестре изучают начала аналитической химии и физико-химических методов анализа в ходе освоения модуля «Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов». На этом этапе при прохождении учебной
практики важно закрепить навыки работы с химической посудой и
приборами. Далее студенты знакомятся с основами проведения качественных и количественных анализов материалов с применением
химических и физико-химических методов анализа в ходе изучения
второго профессионального модуля. Во время учебной практики
важно познакомить студентов с применением их навыков к реальным материалам, встречающимся в природе и промышленности.
Большую часть производственной практики студенты осваивают на последнем году обучения на крупных предприятиях г. Воронежа (например, ООО «ВоронежРосАгро», ОАО «Воронежсинтезкаучук», Pirelli Tyre). Здесь знания, полученные во время учебных практик, закрепляются, и выделяются специфические навыки,
необходимые при работе на конкретном производстве. Студенты
знакомятся с особенностями управления персоналом химических
лабораторий, получают навыки работы лаборантами химического
анализа.
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УДК 784.16
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
БАКАЛАВРОВ НА КАФЕДРЕ МАПП
С.А. Назаров, В.В. Пойманов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Производственная практика является важной составной частью учебного процесса по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» и позволяет закрепить полученные теоретические знания в производственных условиях.
Практики студентов очной формы обучения проводятся во
втором, четвертом, шестом и восьмом семестрах (общая продолжительность – 10,66 недель) на предприятиях и в организациях,
где проектируется, изготавливается или эксплуатируется оборудование пищевой промышленности. Студенты направляются на
базовые предприятия кафедры в соответствии с договорами о
прохождении производственной практики и о творческом сотрудничестве. Студенты, имеющие предварительную договоренность о трудоустройстве по окончании университета, проходят
практику на соответствующих предприятиях при наличии требуемых документов.
По мнению преподавателей кафедры, производственная
практика должна являться начальным этапом подготовки выпускной квалификационной работы. Студенты от руководителей
практики получают индивидуальные задания, конкретизирующих
технологические линии и единицы оборудования, в конструкции
которых предлагается внести технические усовершенствования.
В разделе «Индивидуальное задание» студенты описывают линию, конструкции и принципы действия машин и аппаратов, литературный обзор и патентный поиск, касающийся модернизации
оборудования, предполагаемые технические решения, элементы
расчета, вопросы монтажа, ремонта и эксплуатации. При подготовке индивидуальных заданий широко используются материалы,
138

полученные преподавателями кафедры во время стажировки на
предприятиях, имеющих современную материальную базу, таких
как хлебозаводы, входящие в объединение «Лимак», ООО «Пивоваренная компания «Балтика-«Балтика-Воронеж», ОАО
«ЭФКО» и другие.
Перед началом курсового проектирования каждый студент
имеет темы курсового и дипломного проектов. Таким образом,
студенты начинают работать над выпускной квалификационной
работой и выполняют ее значительную часть при курсовом проектировании.
Для повышения эффективности производственной практики проводятся экскурсии на другие пищевые предприятия с последующим сравнительным анализом оборудования и технологий.
Кафедра активно сотрудничает с руководством пищевых
предприятий и организаций в вопросе подбора для них квалифицированных молодых специалистов.
При прохождении производственной практики студенты
имеют возможность проявить свою теоретическую и практическую подготовку, человеческие и деловые качества. В случае положительной оценки практикантов со стороны производственников, будущие выпускники при окончательном распределении направляются на работу на соответствующие предприятия.
Заинтересованность в таком подходе проявляют: ООО
«Пивоваренная компания «Балтика»-«Балтика-Воронеж», ООО
«Воронежсельмаш», ОАО «Молочный комбинат Воронежский»,
ОАО «ЭФКО» и другие.
По окончании практики студенты защищают отчеты на заседаниях комиссий, сформированных распоряжением заведующего кафедрой.
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УДК 378.14
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИК
Л.В. Молоканова, И.Н. Пугачева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время подготовка квалифицированных инженерных кадров является неотъемлемой частью сферы образования и одним из важных компонентов обеспечения устойчивого и эффективного развития человеческого капитала и социально-экономического развития Российской Федерации в
целом. В связи с этим ежегодно увеличиваются контрольные
цифры приема на инженерные направления подготовки за счет
средств федерального бюджета.
Область профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», включает создание, внедрение и эксплуатацию энерго- и ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий в производствах основных неорганических веществ, продуктов основного и тонкого органического синтеза, полимерных материалов, продуктов переработки нефти, газа и твердого топлива,
микробиологического синтеза, лекарственных препаратов и
пищевых продуктов, разработку методов обращения с промышленными и бытовыми отходами и сырьевыми ресурсами.
Для освоения следующих видов профессиональной деятельности: производственно-технологической; организационно-управленческой; научно-исследовательской; проектной, к
которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата, предусмотрен такой блок дисциплин как «Практика».
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Предусмотрены следующие виды практик: учебная практика (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков), производственная практика 1 (практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), производственная практика 2 (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и преддипломная практика. Учитывая, что к наиболее значимым изменениям в структуре подготовки обучающихся по данному направлению следует отнести
развитие направлений, обеспечивающих соблюдение экологической безопасности производства, а также экологическое сопровождение любого вида деятельности, особое внимание уделяется подбору баз практик, на которых обучающиеся могут
приобрести необходимые умения и опыт практической работы.
Включение в базы практик ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» (г. Воронеж), АНПО «Экология
и качество» (г. Воронеж), ООО «Вектор Полимир» и других
позволяет обучающимся не только изучать технологические
процессы, но и участвовать в проведении мониторинга уровня
загрязнения окружающей среды г. Воронежа, в разработке
природоохранной и отчетной документации, расчете платы за
негативное воздействие на окружающую среду конкретных
производств.
Таким образом, организация различного вида практик
обеспечивает непрерывность и последовательность овладения
обучающимися компетенций, соответствующих требованиям к
уровню подготовки выпускника, а также создает необходимые
условия для развития личности.
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УДК 637
ПРОВЕДЕНИЕ ЯРМАРКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВЫПУСКНИКОВ НАПРАВЛЕНИЯ
19.03.03 «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ» (ПРОФИЛЬ
«ТЕХНОЛОГИЯ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ»)
Г.М. Смольский, О.И. Долматова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Известно, что с каждым годом потребность в специалистах
в молочной промышленности увеличивается.
Работодатели с целью привлечения молодых специалистов
отрасли проводят комплекс мер, включающих: заключение трехсторонних договоров между студентом, образовательной организацией и работодателем; участие в различных мероприятиях, связанных с трудоустройством выпускников и др.
В текущем учебном году участие в проведении Ярмарки
специалистов и предварительном распределении выпускников
подтвердили следующие молочные предприятия: ПАО «Молвест», г. Воронеж; ПАО «Молвест» «Ульяновское представительство», г. Ульяновск; ООО «Воронежросагро», г. Воронеж;
АО «Прогресс», г. Липецк; АО «Белгородский хладокомбинат»,
г. Белгород; ОАО «Липецкий хладокомбинат», г. Липецк;
ООО «Эконива АПК Холдинг», Воронежская область, Лискинский район. с. Щучье; ОАО «Маслодельно-сыродельный комбинат «Михайловский», Волгоградская обл., г. Михайловка.
Представители производств рассказывают о свободных вакансиях, заработной плате, возможности карьерного роста, стажировках, различных льготах и др.
Выпускники могут задать интересующие их вопросы, не
выезжая на предприятия, для выбора места своего дальнейшего
трудоустройства.
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УДК 378
АДАПТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
А.И. Шапкарина, Н.А. Янпольская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Профессиональная адаптация — важнейший компонент
системы профессиональной ориентации, как процесс приспособления студента к особенностям предприятия питания и к своей
будущей специальности, условиям работы, новому социальному
окружению.
Эффективность профессиональной деятельности работника
предприятий общественного питания находится в непосредственной зависимости от качества и своевременности профессиональной адаптация студента. Процесс адаптации студентов (его
успешность, время, контактность) в значительной степени зависит от основного коллектива, от сознательности студента, от мотивации поведения, от формирования механизма профессиональной адаптации и взаимоотношений личности и коллектива. Когда
студент без длительных внешних и внутренних конфликтов продуктивно выполняет свою деятельность, в полной мере работает
профессионально, в соответствии с требованиями преподавателя
и учебной программы, то его адаптивный потенциал определяется как достаточный.
Основными текущими и перспективными задачами учебной и производственной практики повышенного уровня являются: углубление и закрепление теоретических знаний студентов;
формирование и закрепление основных профессиональных умений, навыков, опыта; развитие потребности в профессиональном
самообразовании и постоянном самоусовершенствовании.
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УДК 37.01
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА
Г.Б. Щеглова, И.Е. Мирошина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Практика – это вид учебной работы, направленный на закрепление теоретических и практических знаний, полученных
студентами в процессе обучения, приобретение и совершенствование практических навыков по специальности СПО с целью
комплексного освоения студентами всех видов профессиональной деятельности, формирования общекультурных и профессиональных компетенций.
Обучающиеся, осваивающие ОПОП
СПО, в период прохождения практики в организациях обязаны: –
выполнять задания, предусмотренные программами практики; –
соблюдать действующие в организациях правила внутреннего
трудового распорядка; – соблюдать требования охраны труда,
пожарной безопасности, права и обязанности:
1. Студент-практикант имеет право на своевременное ознакомление с программой практики, нормативными и правовыми
актами и законодательством, распространяющимися на практикантов.
2. Студент-практикант имеет право на консультацию групповых руководителей по вопросам содержания и организации
практики; на методическую помощь при выполнении заданий
практики, сборе материалов к отчету по практике и к выпускной
квалификационной работе.
3. Если документация по практике включает в себя отчет по
профилю специальности, и за какой-либо из перечисленных отчетов студент-практикант получил отметку «неудовлетворительно», то он имеет право пересдать данный отчет один раз в установленные деканатом сроки до начала экзаменационной сессии.
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4. Студент-практикант имеет право по всем вопросам, возникающим в процессе практики, обращаться к руководителям
практики, к администрации организации; вносить предложения
по совершенствованию практики (подготовка к практике и её организация); участвовать в конференциях проводимых в образовательной организации и организации - базе практики.
5. Студент-практикант имеет право пользоваться библиотеками, кабинетами и находящимся в них оборудованием как в
Университете, так и в организации.
6. Студент-практикант обязан своевременно выполнять задания, предусмотренные программой практики; должен быть
примером организованности, дисциплинированности и трудолюбия, активно участвовать в жизни коллектива.
7. Студент-практикант обязан организовывать свою деятельность в соответствии с требованиями Устава организации и
Университета, подчиняться правилам внутреннего распорядка
организации, выполнять распоряжения руководителей практики,
администрации организации и образовательной организации. В
случае невыполнения требований, предъявляемых практиканту,
он может быть отстранён от прохождения практики. Студент, отстранённый от практики, или работа которого признана неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план семестра. По решению совета факультета назначается повторное прохождение практики без отрыва от учебных занятий. Студент, не
ликвидировавший задолженность по практике в установленные
сроки, подлежит отчислению.
8. Студент-практикант обязан бережно относится к оборудованию, мебели образовательной организации и организации. В
случае нанесения материального ущерба организации практикант
обязан возместить его.
9. Студент-практикант обязан вести всю необходимую документацию (дневник, отчет и т.п.) и представлять её по первому
требованию руководителей практики.
10. По окончании практики в трёхдневный срок студентпрактикант обязан сдать на цикловую комиссию всю предусмотренную программой практики отчётную документацию.
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УДК 378
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ
Ю.М. Нечёсова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Специальной формой учебного процесса является производственная практика студентов, которая направлена на углубление теоретических знаний и приобретение навыков практической
деятельности.
Производственная практика выполняет важнейшие функции в системе профессиональной подготовки студентов:
- обучающую – актуализация, углубление и расширение
теоретических знаний, их применение в решение конкретных ситуационных задач;
- развивающую – развитие познавательной, творческой активности будущих специалистов, развитие мышления, коммуникативные и психологические способности;
- воспитывающую – формирование социально активной
личности будущего специалиста, устойчивого интереса, любви к
профессии;
- диагностическую – проверка уровня профессиональной
направленности будущих специалистов, степени профессиональной пригодности и подготовленности к профессиональной деятельности.
При прохождении практики на производстве студент ведет
дневник, в котором отмечает виды выполненных работ, фиксирует свои наблюдения, делает обобщения и выводы. В конце производственной практики готовит отчет.
Производственная практика является большим вкладом в
подготовку будущих специалистов и очень эффективна в процессе предстоящей адаптации специалистов на предприятии.
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УДК 378
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ» СПО ВГУИТ
Н.А. Михайлова, М.В. Смотракова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В условиях развития современных технологий показателем
уровня квалификации любого специалиста выступает профессионализм и компетентность, которые служат важным фактором их
социальной защищенности.
Производственная практика студентов СПО является важнейшей составной частью основной образовательной программы.
Она заключается не только в формировании готовности выпускника к непосредственной профессиональной деятельности на
предприятиях и их адаптации к реальным производственным условиям, но и формировании профессионально важных качеств
личности специалиста, которые невозможны без тесной связи
образовательной организации с работодателем.
Производственная практика студентов специальности
«Аналитический контроль качества химических соединений»
проводится на предприятиях (АО «Воронежсинтезкаучук», ЗАО
«Воронежский шинный завод», Воронежский филиал ФГУП
«ВНИИСК», ООО «Левобережные очистные сооружения», ООО
«Воронежросагро», АПК «ЭФКО») на основе договоров.
Для руководства практикой привлекаются специалистыпрактики, которые участвуют при формировании и оценке профессиональных компетенций студентов и результатов производственных практик.
Прохождение производственной практики позволяет отслеживать изменение конъюктуры рынка и требования работодателей.
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УДК 37.031.2
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ УГС «ЭКОНОМИКА»
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИК
В.В. Григорьева, А.И. Хорев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
ФГОС ВО по специальности «Экономическая безопасность»,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017 г. № 20, предусмотрено проведение практики, в том числе научно-исследовательской работы (НИР),
в которые входят учебная (практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности) и производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), в том числе преддипломная, практики.
Разработанная в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий образовательная программа
по специальности «Экономическая безопасность» предусматривает
профессионально-практическую подготовку обучающихся в виде
всех требуемых практик. Программа практики включает в себя: указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание места практики в структуре образовательной программы; указание объема практики в зачетных единицах
и ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических часах; содержание практики; указание форм отчетности
по практике; фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения
практики; перечень информационных технологий, используемых
при проведении практики, включая перечень программного обеспе148

чения и информационных справочных систем (при необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. Анализ программ практик показал, что при реализации программы используются разнообразные формы и процедуры
текущего и промежуточного контроля: проведение дискуссий, выполнение разнообразных видов работ с последующей их оценкой
руководителем практики, написание и защиту отчета.
Важной частью подготовки специалиста является формирование у него профессиональных компетенций, отражающих виды
профессиональной деятельности, на которые будет ориентирован
будущих выпускник.
Образовательной программой предусмотрена ориентация на
все виды деятельности, отраженные в стандарте, а именно расчетноэкономическую, проектно-экономическую; правоохранительную;
контрольно-ревизионную; информационно-аналитическую; экспертно-консультационную; организационно-управленческую; научно-исследовательскую; педагогическую. При этом образовательная
программа составлена с учетом требований наиболее подходящих
этой специальности утвержденных профессиональных стандартов
«Внутренний аудитор» и «Специалист по внутреннему контролю
(внутренний контролер)», а также должностной инструкции специалиста по экономической безопасности. Формирование содержания
практик, в частности результатов освоения профессиональных компетенций, проведено с учетом содержащихся в них профессиональных стандартах трудовых функций, а виды работ на практике коррелируют с осваиваемыми обучающимися видами профессиональной деятельности.
Освоение профессиональных компетенций при прохождении
практик соответствует принципу преемственности, который полагает собой взаимосвязь между осваиваемыми частями компетенций на
разных этапах образовательного процесса, что способствует лучшему усвоению знаний, их систематизации, применению в измененной
ситуации.
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УДК 378.14
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ
Л.Н. Назина, О.С. Никульчева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В современных условиях реформирования высшей школы,
подготовку специалистов определенного профиля целесообразно
осуществлять на действующей модели выпускника вуза, которая
будет включать в себя перечень всех требований, предъявляемых
к выпускнику заказчиками образования (работодателями и государством), а значит, эти требования должны учитываться при
планировании учебного процесса.
Следовательно, актуальной задачей является построении
модели специалиста, учитывающей компоненты, оказывающие
влияние на эффективность образовательной деятельности и обеспечивающие контроль за ней, легко диагностируемые, создающие возможность вмешательства и коррекции.
С внедрением в образовательный процесс образовательных
стандартов третьего поколения (ФГОС ВО), использующих компетентностный подход к качеству образования, необходимы новые методы оценки отдельных компетенций и компетентности
выпускника в целом. Так как в рамках компетентностного подхода результаты образования признаются значимыми после окончания обучения, то возникает необходимость в создании такой
оценочной базы, которая позволит с высокой валидностью прогнозировать успешность каждого из выпускника в дальнейшей
профессиональной деятельности.
В соответствии с ФГОС ВО для любого из направлений
подготовки для успешного выполнения профессиональных задач
в каждой области профессиональной деятельности (ОПД) выпускник должен обладать набором компетенций, формирующих
конкретную ОПД.
150

Очевидно, что каждый вид профессиональной деятельности
требует от специалиста соответствующего набора компетенций, а
также профессионально значимых личностных качеств. Следовательно, профессиональный портрет выпускника вуза должен
включать набор профессиональных компетенций c учётом личностных черт будущего профессионала.
Любая ОПД сформирована частными компетенциями. Математически это можно выразить следующим образом
Qj=f (q1,q2 … qn).
где q1, q2, …, qn – частные компетенции, формирующие j-ую ОПД.
Необходимо учесть, что стандартная процедура оценивания
достижений студентов в рамках ЗУН не позволяет уловить многие компетенции, которые необходимы для составления более
точно профессионального портрета выпускника. Следовательно,
необходима разработка и внедрение дополнительных к существующим методам контроля средств оценивания образовательных
результатов обучающихся, которые отражают личностные качества выпускника.
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УДК 37.06
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК СОСТАВНАЯ
ЧАСТЬ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
О.П. Дворянинова, А.В. Соколов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Модернизация стала основной характеристикой процессов,
происходящих во всех сферах российского общества на рубеже
веков. Осуществление модернизации образования Российской
Федерации является необходимым и важнейшим условием решения социокультурных и социоэкономических проблем долгосрочного характера, стоящих перед российским обществом,
предпосылкой для роста национальной конкурентоспособности,
что отражено в целях и приоритетах политики Правительства РФ
в области социального и экономического развития на период до
2018 года, которые сформулированы с учетом существующих
вызовов. Успешность протекания модернизационных процессов в
российской системе образования во многом зависит от инженерных кадров, их ценностного отношения к происходящим преобразованиям. Подготовка будущих инженеров, готовых к реализации проводимых изменений, способных работать в условиях
дифференциации и инновационности современной производственной практики, является основной задачей высшего инженерного образования Российской Федерации, которое в свою очередь
находится в режиме реформирования.
С учетом современных требований, предъявляемых к профессиональной подготовке студентов, меняются подходы к организации практической составляющей обучения. Преподаватели
современных вузов обязаны учитывать, что выпускник вуза в будущем будет сталкиваться со значительным числом практических
проблем, которых преподавание в вузе не могло учесть в силу их
новизны. Таким образом, главной задачей высшей школы стано152

вится развитие именно творческих качеств личности, способности воспринимать и перерабатывать новые научные идеи, анализировать и применять их в условиях самостоятельной профессиональной деятельности. ФГОС по направлению подготовки
27.03.01 Стандартизация и метрология определяет, что количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по
Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 60
процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. Кроме того, увеличена
продолжительность практик (учебной и производственной) по
сравнению со сроками практик для специалитета. Таким образом,
при планировании учебной и внеучебной деятельности необходимо учесть компетентностный подход к формам организации
практической деятельности студентов. Эта задача решается путем
применения активных и интерактивных форм обучения.
На практических занятиях студент учится работать с номативно-техническими документами, стандартами организаций и
государственными стандартами, решает ситуационные задачи по
статистическим методам контроля и управлению качеством.
Обучающийся сможет воспользоваться полученными навыками в
дальнейшей профессиональной деятельности.
Участие в научных семинарах помогает закрепить на практике полученные теоретические знания, приобрести начальные
практические навыки работы инженеров по стандартизации.
Кроме того, данная деятельность помогает будущему специалисту определиться с выбором дальнейшей специализации.
Следует отметить, что эффективность получения навыков
практической деятельности напрямую зависит от роли руководителей практики - как преподавателей, так и представителей производств. Задача наших преподавателей состоит в том, чтобы
грамотно определить основные направления поисковопрактической деятельности студентов. Это выражается в проработке заданий на практику по каждому виду предприятия и организации, в которых студенты будут проходить практику, составлении индивидуального практического задания для студентов
заочной формы обучения, охватывающего различные аспекты
инженерной деятельности.
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УДК 37.01
УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ, СОЗДАННЫЕ НА
БАЗЕ ФГБОУ ВО «ВГУИТ» ФСПО
Л.А. Калинникова, Е.В. Лескова , Ю.Ю. Володина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
1. Информирование студентов, начиная с первого года обучения о состоянии отрасли, в которой предстоит работать будущему выпускнику, обозначение проблем и перспектив развития
отрасли, уровня средней заработной платы и т.д.
2. Постоянное обновление оборудования и применение новых технологий.
3. "Качественное прохождение" производственных практик
и стажировок во время обучения. Необходимо отметить, что данное условие обеспечивается только комплексным взаимодействием представителей учебно-производственной работы и работодателями.
4. Участие представителей работодателей в разработке
профессиональных образовательных программ, программ практик и программ Государственной итоговой аттестации, как того
требуют Федеральные государственные образовательные стандарты.
5. Работа с сетью информационных ресурсов, предоставляющих актуальную информацию о рынке труда и подготовке
кадров. Доводим до молодежи информацию об успешных специалистах, мастерах своего дела, которые являются их ровесниками по возрастной группе, о людях, которые уже получили Почетные грамоты, стали победителями каких-либо профессиональных конкурсов, смогли открыть свое дело и т.д.

154

УДК 378.147 - 388
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ВУЗОВ КАК
ОСНОВА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
А.И. Ключников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Одним из существенных недостатков сегодняшней системы
подготовки кадров для пищевых предприятий – отсутствие надлежащей практики. Да, она существует, но студентами, проходящими
практику специалистам-производственникам заниматься некогда.
Неудивительно, что по окончании вуза большинство ребят не имеют
надлежащего производственного опыта. Профессиональные навыки, которые они получают при обучении, как правило, однобоки и
касаются только отдельных направлений деятельности, не охватывая весь процесс пищевого производства. Также следует отметить
недостаточно глубокое изучение технологии пищевых производств,
в которых планируется применять знания в области оборудования.
Так как материальная база современных пищевых предприятий обновляется достаточно быстро, то невозможно подготовить соответствующие демонстрационные материалы для обучающихся, соответствующие действительности. В связи с этим, знания, получаемые
студентами, по ряду вопросов далеки от актуальных: они смутно
представляют себе работу новейшего технологического оборудования и плохо разбираются в связанных с этим нюансах.
Несмотря на все трудности, переживаемые сегодня высшими
учебными заведениями, интерес к профессии инженера-механика не
ослабевает, а количество абитуриентов, которые хотят получить эту
профессию, не уменьшается. Поэтому хотелось бы призвать к более
тесному сотрудничеству предприятий пищевой отрасли с вузами,
чтобы сделать образование более прикладным и актуальным на сегодняшний день, помочь сохранить стремление, которое есть у обучающихся, и получить в ближайшее время выпускников, востребованных пищевой отраслью.
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УДК 378.046.4:664.1
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ САХАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ПАРТНЕРСТВЕ С ГРУППОЙ
КОМПАНИЙ «РУСАГРО»
Н.Г. Кульнева, Г.В. Агафонов, Е.В. Шевченко,
А.И. Громковский
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Подготовка инженерных кадров для предприятий сахарной
промышленности ведется в Воронеже с 1924 года. Общее количество выпускников данного профиля уже превысило 2 тысячи
человек. В настоящие время выпускники нашей кафедры работают на 52 сахарных заводах из 75 действующих. На их долю приходится 75 % сахара, вырабатываемого в России.
Залогом успешной подготовки профессионально компетентных специалистов является тесное взаимодействие с передовыми компаниями и предприятиями, работающими в отрасли.
Большинство сахарных заводов компании Продимекс укомплектовано выпускниками кафедры технологии сахаристых веществ
ВГУИТ. В последние годы установлено тесное взаимодействие с
группой компаний Русагро, которая уверенно расширяет свои
позиции в отрасли.
Предприятия компании сосредоточены в Белгородской,
Тамбовской, Курской и Орловской областях. Сахарный бизнес –
одно из основных направлений деятельности Группы компаний
«Русагро». Компания занимает третье место в РФ по производству свекловичного сахара c долей рынка 14 %. Доля Русагро в сегменте прессованного сахара составляет 43 %. Суммарная мощность сахарных заводов компании по переработке свеклы составляет 50,4 тыс. тонн в сутки.
За сезон 2016 - 2017 года предприятия Группы произвели
почти 900 тыс. тонн свекловичного сахара. Высокая эффективность на заводах «Русагро» обеспечивается за счет инвестиций в
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модернизацию производства для снижения затрат и увеличения
мощностей по переработке сахарной свеклы. Предприятия планируют продолжать работу по увеличению эффективности, расширению производственных мощностей и улучшению качества
продукции.
Для реализации масштабных планов необходимо постоянное обновление и совершенствование кадрового потенциала
предприятий, что возможно при тесном взаимодействии с профильными вузами. Поэтому в компании Русагро разработана и
реализуется комплексная программа подготовки кадров, включающая работу со школами региона, организация экскурсий на
сахарные заводы, встречи с учащимися вузов и колледжей, прохождение практик на предприятиях и стажировок для выпускников вузов.
Для студентов-сахарников, осваивающих программы бакалавриата и магистратуры, поездки на предприятия Русагро стали
традиционными. Учащихся привлекает постоянная модернизация
предприятий, грамотно выстроенная система управления производством, хорошее социальное обеспечение работников и возможность активного карьерного роста (рис. 1-3).

Рис. 1 – студенты групп Тм-153,Тм-162, Т-134, Т-144 на
Чернянском сахарном заводе Белгородской области
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Рис. 2 – Закрепление компетенций в условиях производства
– основа подготовки инновационных кадров

Рис. 3 – Сахарное производство – тяжелая индустрия пищевой промышленности
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В 2017 году выпускники кафедры ТБСП ВГУИТ успешно
прошли конкурсный отбор и были приняты в качестве стажеров
на сахарные заводы Белгородской области. Им предстоит серьезная работа на предприятии в качестве помощников начальников
смен, инженеров по качеству, начальников жомосушильного отделения и на других должностях. Кроме того, каждый стажер под
руководством наставника выполняет проект, направленный на
решение частных задач отдельных технологических участков, а
также на повышение эффективности производства в целом. Данный проект представляется конкурсной комиссии, которая оценивает результаты стажировки и принимает решение о возможности самостоятельной работы.
Вчерашние стажеры уверенно занимают инженерные
должности и выступают в качестве наставников для молодых
кадров. Сегодня на предприятиях компании работают в качестве
начальников смен, сменных технологов и инженеров по качеству
магистры кафедры ТБСП ВГУИТ Дмитриева А., Лачугина Е.,
Буянин В., Трубникова К.К.
Однако часто стажеров переводят на самостоятельную работу в связи с производственной необходимостью и учетом высокого уровня подготовки в вузе. Магистр группы Тм-172 Астапова Е., активно занимавшаяся в процессе обучения научноисследовательской работой, до завершения стажировки переведена на должность сменного технолога.
Таким образом, активная работа по подготовке и трудоустройству кадров, проводимая кафедрой ТБСП ВГУИТ, и целенаправленная кадровая политика компании Русагро выливаются в
плодотворное сотрудничество в области обеспечения сахарной
отрасли высококвалифицированными кадрами.
При распределении на производственную практику студенты-сахарники уверенно выбирают в качестве баз практики заводы
компании Русагро в Белгородской и Тамбовской областях, так
как знают, что их ждет работа под руководством опытных производственников, мотивированных на обучение практикантов, хорошие социально-бытовые условия, бесплатное питание и перспектива трудоустройства после окончания вуза.
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УДК 637
ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ КОМПАНИИ «МОЛВЕСТ»
С ВЫСШИМИ И СРЕДНИМИ
СПЕЦИАЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ
Н.Н. Двойных
ПАО «Молвест», г. Воронеж
Область применения. Настоящее Положение разработано
для определения единого подхода к организации работы производственных и сельскохозяйственных предприятий «Молвест»
(далее Предприятие) с высшими и средними специальными учебными заведениями (далее УЗ). Далее по тексту Предприятие и УЗ
будут называться Стороны.
Цели.
1. Укомплектование штата Предприятия квалифицированными молодыми кадрами.
2. Повышение качества уровня практической и теоретической подготовки студентов УЗ.
3. Создание базы данных студентов УЗ с целью формирования резерва для работы на Предприятии.
4. Развитие партнерских отношений между Предприятием
и УЗ.
5. Повышение уровня престижности и узнаваемости предприятий компании «Молвест» в профессиональном сообществе.
Основные формы сотрудничества Сторон. Стороны взаимодействуют
в
подготовке
и
проведении
учебнопроизводственных мероприятий научно-методического и информационного характера с использованием собственных и привлеченных кадровых и материальных ресурсов.
Стороны участвуют в следующих формах сотрудничества:
1. Учебная и производственная практика студентов.
2. Согласование рабочих программ профильных дисциплин, учебных и производственных практик с работниками служб
Предприятия.
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В октябре каждого учебного года менеджер ОПиРП запрашивает в УЗ программы профильных для Предприятия дисциплин, учебных и производственных практик бакалавров 3 и 4 курсов и магистров. Предложения по корректировке этих программ с
учетом потребностей Предприятия руководители производства
предоставляют на утверждение руководителям Предприятия и
представителям УЗ.
3. Согласование и разработка реальных тем дипломных и
курсовых проектов (работ) для внедрения их в производство,
подготовка и защита этих проектов.
4. Включение в состав государственных аттестационных
комиссий руководителей профильных служб Предприятия.
5. Предприятие участвует в мероприятиях по профессиональной ориентации выпускников школ для поступления их в УЗ
на значимые для Предприятия специальности, а УЗ содействует
Предприятию при проведении рекрутинга и популяризации перспективных рабочих мест.
6. Экскурсии на Предприятие, День открытых дверей в УЗ,
ярмарка вакансий, распределение студентов, совместные конференции, мастер-классы с привлечением экспертов Предприятия и
преподавателей УЗ.
7. Проведение тематических олимпиад, предусматривающих популяризацию результатов совместных научных исследований и разработок по направлениям деятельности Предприятия.
Разработка и реализация стимулирующих программ по их результатам.
8. Разработка программ переподготовки и повышения квалификации для работников Предприятия и проведение обучения
на базе УЗ.
Менеджер ОПиРП:
- ежегодно в октябре запрашивает руководителей подразделений о потребности в обучении специалистов производства по
тем или иным темам;
- выбирает УЗ, которое будет заниматься разработкой программы и обучением;
- организует процесс обучения (формирование групп, документальное сопровождение);
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- собирает обратную связь от преподавателей и обучающихся, с целью усовершенствования программы.
9. Привлечение преподавателей УЗ, которые на базе Предприятия будут обучать и студентов, и работников Предприятия.
10. Реализация программ целевой подготовки специалистов
для успешной реализации перспективных кадровых потребностей
и внедрение элементов планового распределения выпускников.
Порядок прохождения производственной практики студентов на Предприятии.
1. Студенты направляются на Предприятие от УЗ согласно
двухстороннему договору о прохождении производственной
практики.
2. Не позднее чем за две недели до начала практики УЗ
предоставляет на имя управляющего персоналом Предприятия
письмо о направлении студентов с указанием их ФИО, курса,
специальности, тематики практики, даты ее начала и конца.
3. Менеджер ОПиРП согласовывает с руководителем практики от УЗ количественный и поименный состав направляемых
студентов согласно утвержденной Потребности и имеющейся у
него характеристике студентов из Базы данных.
4. Издает приказ о прохождении студентами производственной практики, в котором за каждым студентом закрепляется
руководитель от Предприятия, который затем назначает наставника.
5. Список наставников от каждого подразделения утверждается начальником производства/директором по качеству.
6. Менеджер ОПиРП оформляет на каждого студента Лист
прохождения производственной практики.
7. Медработник Предприятия проверяет в личной медицинской книжке студента допуск специалистов и ставит свою подпись в Листе. Студент также проходит инструктажи в Службе
Безопасности, у инженера по ОТ, у руководителя практики с отметками в Листе.
8. Менеджер ОПиРП выдает спецодежду студентам и
оформляет служебную записку на имя начальника СБ для пропуска студентов через проходную на время практики.
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9. На первой неделе практики студенты проходят 1-й день
обучения для вновь прибывших сотрудников Предприятия.
10. Во время практики студенты посещают Предприятие по
согласованному со своим наставником графику, выполняют задания предусмотренные программой практики, соблюдают правила
внутреннего распорядка, охраны труда, пожарной безопасности и
иные локальные акты Предприятия.
11. Суммарно за все время практики студент должен обучаться на Предприятии не менее 30 часов. Его присутствие на
Предприятии контролирует наставник и менеджер ОПиРП (по
данным пропускной системы Предприятия). В случае присутствия студента на Предприятии менее 24 часов отчет студента руководителем практики от Предприятия не подписывается.
12. В случае трудоустройства студента на время практики с
ним заключается трудовой договор.
13. По окончании практики студенты предоставляют отчет
о ее прохождении на подпись своему руководителю и менеджеру
ОПиРП.
14. По итогам практики наставник в Листе дает характеристику студенту, менеджер ОПиРП заносит отзывы о студентах в
Базу данных, самых перспективных из них зачисляет кандидатами на участие в стипендиальной программе Предприятия. Участие в ней регламентируется подписанием договора, в котором
прописывается выплата учащимся стипендии от Предприятия
при хорошей успеваемости (отсутствие задолженностей и отметки «хорошо» и «отлично»). Студенты, в свою очередь, обязаны
после окончания учебы отработать на предприятии срок, указанный в договоре. В случае наличия у студента задолженностей по
итогам сессии и оценок «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выплата стипендии Предприятием приостанавливается.
15. Наставнику идет почасовая оплата за работу с каждым
студентом. По окончании практики менеджер ОПиРП подает в
отдел анализа и финансового планирования служебную записку
со списком наставников на оплату с указанием ФИО студентов и
количества часов обучения.
Предприятие:
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1. Предприятие ежегодно в августе определяет количество
студентов, по различным направлениям разных УЗ, которое оно
готово взять на производственную практику. Эту потребность
менеджер ОПиРП оформляет документом, согласованным с генеральным директором Предприятия.
2. Ежегодно в марте определяет потребность в выпускниках по различным направлениям разных УЗ. Эту потребность менеджер ОПиРП оформляет документом, согласованным с генеральным директором Предприятия.
3. Предприятие ежегодно в августе определяет направления
программ производственного обучения актуальные для специалистов производства для дальнейшей их разработки и реализации
преподавателями учебных заведений совместно с руководителями «Молвест».
4. Запрашивает в УЗ рейтинг успеваемости студентов,
учебные планы.
5. Осуществляет отбор студентов для прохождения практики и дальнейшего предложения по трудоустройству на основе
оценки соответствия их компетенций с корпоративным интересом предприятия. В первом семестре со студентами третьих курсов, необходимых Предприятию специальностей, менеджер
ОПиРП проводит тестирование и собеседование с целью выявления эффективных. Для них Предприятие вырабатывает предложения по индивидуальным рабочим планам целевой подготовки,
которые направляются вУЗ для их обсуждения и реализации.
Всех прошедших тестирование студентов менеджер ОРиРП заносит в Базу данных учащихся УЗ.
6. Осуществляет контроль успеваемости студентов, с которыми заключены индивидуальные договоры.
7. Прикрепляет к студентам во время производственной
практики в качестве наставников и руководителей высококвалифицированных специалистов. Оплата их дополнительного преподавательского труда производится из средств Предприятия.
8. Обеспечивает создание условий, необходимых для привлечения на работу на Предприятие выпускников за счет реализации специальных программ, направленных на закрепление молодых специалистов на Предприятии, которые предусматривают:
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- дифференцированный размер заработной платы (по результатам ежегодной оценки, в зависимости от разряда), соответствующий требованиям рынка,
- организацию эффективной адаптации молодых специалистов, в т.ч. система обучения для вновь прибывших работников
под руководством квалифицированных наставников,
- условия для профессионального и карьерного роста,
- помощи в решении жилищных проблем для отдельных
категорий молодых специалистов.
9. Предлагает выпускникам УЗ рабочие места на предприятиях, расположенных в различных городах России, с возможностью предоставления съемного жилья.
10. При необходимости оплачивает подготовительные курсы сотруднику компании, который хотел бы получить заочное
образование вУЗ по специальности, необходимой Предприятию,
при условии ходатайства непосредственного руководителя. Во
время заочного обучения по специальности на время сессии сотруднику предоставляет ученический отпуск, а для иногороднего
сотрудника в Воронеже выделяет служебное общежитие.
11. При проведении семинаров, конференций и т.п. по направлениям обучения студентов приглашает на них учащихся УЗ.
12. Предоставляет возможность для проведения стажировок преподавателей УЗ в структурных подразделениях Предприятия.
13. Предоставляет своих специалистов для преподавательской работы в УЗ на условиях почасовой оплаты.
14. Готовит предложения по кандидатурам работников для
поступления в аспирантуру и подготовки диссертаций по профильной тематике Предприятия.
15. По запросу УЗ ежегодно предоставляет:
- информацию о фактическом трудоустройстве выпускников УЗ;
- отзывы по результатам практики студентов и стажировки
выпускников, об уровне и качестве их подготовки.
16. Оказывает УЗ спонсорскую и иные формы материальной поддержки.
Работа с молодыми специалистами:
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1. После сдачи квалификационного экзамена для вновь
прибывших работников Списка 2 менеджер ОПиРП заносит
ФИО молодых специалистов в базу данных молодых специалистов Предприятия. По решению квалификационной комиссии для
наиболее перспективных из них (далее Работник) заводится Лист
профессионального развития сотрудника.
2. По итогам 3-х месяцев испытательного срока в Листе
профессионального развития Работника:
- руководитель выставляет оценки за поведенческие компетенции в период адаптации согласно Критериям оценки компетенций;
- Работник заполняет отчет о прохождении испытательного
срока.
3. По итогам 6-ти месяцев работы в случае положительной
оценки Работника руководителем менеджер ОПиРП проводит
собеседование, по результатам которого пишет в Листе профессионального развития Работника свое заключение.
4. По итогам одного года работы в Листе профессионального развития Работника:
- руководитель вносит информацию о всех проявлениях
инициативы Работника, в целях повышения эффективности техпроцесса;
- менеджер ОПиРП ставит отметки о возможном повышении квалификации и, по согласованию с руководителем, пишет
заключение о Работнике по итогам года его работы с предложением зачислить/не зачислить кандидатом в кадровый резерв
Предприятия.
5. После 6-ти месяцев работы на Предприятии иногородние
молодые специалисты Списка 2, снимающие жилье в городе Воронеже, по согласованию с непосредственным руководителем
могут подать заявление на имя управляющего персоналом на частичную компенсацию платы за жилье.

166

УДК 378.14
ГАРМОНИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ В
ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ХИМИКОВ
Т.А. Кучменко, Л.П. Бондарева, А.В. Никулина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время традиционные формы образовательного
процесса в высшей школе, ориентированные на передачу совокупности теоретических и практических знаний непосредственно от
преподавателя к студенту, перестали быть эффективным. Характерной особенностью современной системы высшего образования является ее ориентация на выполнение заказа не только общества и
предприятия, но и личности студента. Увеличение нагрузки на самостоятельное изучение предмета совместно со снижением аудиторных часов поставили перед вузами вопрос: каким образом должна быть организована образовательная программа, чтобы помочь
студентам получить достаточные знания, умения и навыки для освоения необходимого уровня компетенций?
Исходя из этого, стратегическим направлением для преподавателей высшей школы становиться вовлечение студентов в разнообразную, самостоятельную, целесообразную деятельность по созданию теоретической базы, необходимой для будущей профессии и
обучению навыкам быстрого обновления и пополнения знаний и
умений. Не вызывает сомнения, что система знаний в области химии позволяет решать основную практическую задачу – предсказание хода процесса и конечного результата, дает возможность управлять химическим процессом. Вследствие своей фундаментальности
химия может восприниматься студентами как некая абстрактная
наука, что не соответствует действительности. Исключению этого
ложного представления способствует практическое приложение законов и закономерностей данной науки, научить которому задача
преподавателей.
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УДК 378.1
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ МАГИСТРОВ –
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКА
Г. Магомедов, Т. Н. Малютина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
На кафедре технологии хлебопекарного, макаронного, кондитерского и зерноперерабатывающего производств в рамках
реализации направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания
из растительного сырья» ведется обучение по двум магистерским
программам – «Технология консервированных пищевых продуктов» и «Энерго- и ресурсосберегающие технологии при переработке зерна в муку, крупу и комбикорма».
Направленность (профиль) образования – это ориентация
образовательной программы на конкретные области знания и виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание и требования к результатам освоения образовательной
программы. Видом учебной деятельности, направленной на формирование и закрепление практических навыков и компетенции в
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
направленностью образования магистрантов, соответствия магистерских программ профессиональным стандартам и рекомендациям ключевых работодателей, является практика.
Последовательное прохождение магистрантами учебной,
производственной (в т.ч. научно-исследовательской работы) и
преддипломной практик проводится с учетом профессионального
стандарта и обеспечивает формирование всех запланированных
компетенций и трудовых функций. Практика проводится непрерывно в учреждениях и организациях пищевой отрасли г. Воронежа и Воронежской области, самыми крупные из которых представлены ОАО «Хлебозавод № 7» г. Воронежа и ОАО «Мелькомбинат «Воронежский».
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УДК 378.1
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ КАК АДАПТАЦИЯ
ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ
С.В. Полянских, Н.М. Ильина, О.Г. Орехов, Ю.Ф. Маслова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В современных экономических условиях успешное трудоустройство выпускников следует рассматривать как одну из составляющих мотивации абитуриентов при поступлении в вуз. В будущем
студенты рассчитывают на получение высокой заработной платы,
возможности реализации их профессионального и личностного потенциала, карьерный рост.
В то же время со стороны работодателей поступает запрос на
специалиста не только с высокой образованностью и способностью
легко обучаться, но и уже имеющего практические навыки. На производстве востребованы инициативные выпускники, способные быстро
адаптироваться к изменяющимся условиям, выработке нестандартных решений.
Организация производственной практики в процессе обучения
позволяет сгладить возникающие противоречия при трудоустройстве.
По направлению 19.03.03 – Продукты питания животного происхождения студенты на каждом курсе проходят соответствующие
виды практик, организованные с учетом предварительно заключенных трехсторонних договоров между обучающимся, вузом и работодателем по месту будущего трудоустройства, что обеспечивает их
раннюю адаптацию к конкретным производственным условиям. Значительная роль при этом отводится организации и проведении совмещенных научно-исследовательской и преддипломной практик
общей продолжительностью в течение 2 месяцев.
Во время практики студенты анализируют хозяйственную деятельность предприятия, выявляют «узкие» места, прорабатывают альтернативные способы решения конкретных производственных задач,
в т.ч. за счет выполнения научных изысканий по теме ВКР.
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УДК 378.1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Л.Б. Лихачева, Л.И. Назина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В современных условиях деятельность университетов направлена как на генерацию знаний и формирование кадров для экономики, а также на интеграцию бизнеса и образования. Огромное
значение в этом процессе занимает организация практик для студентов.
Практика это обязательная часть основной образовательной
программы подготовки магистров, ориентированная на развитие у
обучающихся навыков практической профессиональной деятельности. В результате освоения программы магистратуры у выпускника
должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Так как у магистрантов, обучающихся по направлению подготовки «Стандартизация и метрология», основным видом профессиональной
деятельности
является
производственнотехнологическая, то в ходе прохождения производственной практики должна осуществляться их подготовка к решению следующих
задач:
разработка и практическая реализация систем стандартизации, сертификации и обеспечения единства измерений;
обеспечение необходимой эффективности систем обеспечения достоверности измерений при неблагоприятных внешних воздействиях и планирование постоянного улучшения этих систем;
анализ состояния и динамики метрологического и нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации на
основе использования прогрессивных методов и средств;
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обеспечение выполнения заданий по разработке новых, пересмотру и гармонизации действующих технических регламентов,
стандартов и других документов по техническому регулированию,
стандартизации, сертификации, метрологическому обеспечению и
управлению качеством;
разработка процедур по реализации процесса подтверждения
соответствия;
обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами;
обеспечение надежности и безопасности на всех этапах жизненного цикла продукции;
автоматизация процессов измерений, контроля и испытаний в
производстве и при научных исследованиях.
С этой целью на кафедре сформирована база практик, в которую входят передовые предприятия города и области, занимающиеся вопросами разработки систем качества и безопасности, разработкой методик выполнения измерений и контроля качества. Руководство данных предприятий и организаций заинтересовано в подготовке квалифицированных специалистов, в том числе и для возможного дальнейшего трудоустройства.
При выборе направления работы представители предприятий
ставят перед магистрантами задачи, актуальные на конкретном
предприятии. В ходе прохождения практики магистры решают нестандартные задачи, приобретают опыт, учатся моделировать ситуации будущей профессии в контексте практического действия.
Данные задачи могут быть направлены на совершенствование нормативных документов, совершенствование методов и способов контроля, анализ состояния производственной системы для принятий
управленческих решений.
Практика магистров является механизмом обратной связи работодателя и вуза и позволяет выявлять тенденции для формирования новых знаний и компетенций профессиональной деятельности
для включения их в учебные программы. Развитие возможности
реализовывать изменения и создание новых инструментальных механизмов взаимодействия с бизнесом позволит более активно проводить политику трудоустройства выпускников.
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Для обеспечения взаимодействия производства и обучения
рекомендовано проведение защиты отчетов по практике при участии ведущих сотрудников предприятия, что позволит оценить уровень проекта, способность магистранта в умении представлять результаты свой работы, навыки работы в команде. Главным результатом, отражающим уровень сформированности компетентности
выпускника магистратуры, является его востребованность на рынке
труда. Модель, представленная на рис. 1, показывает компетентностно-ориентированную структуру процесса обучения выпускника.

Рис. 1. Модель системной подготовки магистров для осуществления профессиональной деятельности
Представленная модель подготовки магистров представляет
сложный, многокомпонентный процесс, включающий в себя целевой,
содержательный, технологический и диагностический методологические подходы, в котором практика занимает ключевое место.
Наряду с традиционными средствами обучения возникает потребность в новых образовательных технологиях, позволяющих быстрее адаптировать процесс обучения к глобальным изменениям
внешней социально-экономической среды и стимулировать самостоятельную деятельность обучаемых. К таким технологиям можно
отнести привлечение обучающихся к проведению мероприятий, организуемых на предприятии, таких как, дни качества, дни инновационных проектов.
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УДК 378.1
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК
М.В. Мальцев, В.И. Корчагин, А.В. Протасов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Основными потребителями услуг высших учебных заведений являются государственные и негосударственные предприятия и организации, которые принимают на работу выпускников вузов. Одним из главных условий, при приеме на работу соискателя, является его владение комплексом профессиональных компетенций, соответствующих требованиям современной модели экономики и общества.
Приоритетные направления образования и инновационной экономики определены национальной стратегией развития
Российской Федерации до 2020 года [1]. Решение задачи развития кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций включает в себя создание эффективных
материальных и моральных стимулов для притока наиболее
квалифицированных специалистов, творческой молодежи в
секторе экономики, определяющие ее инновационное развитие,
а также в обеспечивающие это развитие образование и науку.
Министерство образования и науки Российской Федерации координирует деятельность по подготовке кадров для проведения инновационной политики и мероприятий, направленных на реализацию реформы профессионального образования
и развитие системы непрерывного образования, в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". Важной задачей государственных программ Российской Федерации "Развитие науки и технологий" и "Развитие образования" является создание в России единого научного
и образовательного пространства, стимулирование междисци173

плинарной и межотраслевой кооперации. Одним из показательных примеров такой кооперации является тесное взаимодействие ФГБОУ ВО «ВГУИТ» и ООО «СИБУР». Партнерство
основано, главным образом, на прохождении обучающимися
учебных и производственных практик на ведущем предприятии, а также оказания образовательных услуг и проведения
научно-исследовательских работ вузом.
В настоящее время системой высшего профессионального образования утверждаются образовательные программы, в
которых качество образования определяется уровнем сформированности компетенций, т.е. способностью выявлять связи
между знаниями и применять их при решении профессиональных задач. Такая система стимулирует вузы на повышение
конкурентоспособности выпускников путем интенсификации
взаимодействия с работодателями в рамках Федерального закона РФ [2]. Эффективность системы обеспечиваться тесным
взаимодействием вуза работодателя. Работодатель должен
формировать требования к качеству подготовки кадров, а вузы
удовлетворять эти требования.
Согласно результатам мониторинга [3] удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников ВГУИТ,
с результатом 99%, располагается на первом месте среди вузов
Воронежской области. Одним из недостатков современной
системы образования отдельные работодатели отмечают некоторую «оторванность знаний выпускниками от практики, проявляющаяся в неумении обращаться с современным высокотехнологическим оборудованием». Однако они же уверены,
что «для повышения качества подготовки кадров необходима
организация практики на конкретных предприятиях», тем самым подтверждая необходимость создания базы для проведения учебных и производственных практик.
Одной из эффективной схемы взаимодействия вузов с
потребителями образовательных услуг является целевая подготовка профессиональных кадров, позволяющая обеспечить
обучающегося базой прохождения учебной и производственной практиками и удовлетворения потребностей конкретного
предприятия. В рамках целевой подготовки обучающийся, по174

лучает практические навыки на реальных рабочих местах с последующим трудоустройством.
Программы учебных и производственных практик должны быть направлены на непрерывное повышение профессионального уровня обучающегося, путем интеграции теоретической и практической деятельности.
Таким образом, развитие предприятия во многом зависит
от заинтересованности в создании, совместно с вузами, определенной системы, направленной на формирование профессиональных компетенций обучающихся в рамках учебной и
производственной практик в соответствии с реалиями современной экономики. Функционирование такой системы трудно
представить без работы выпускающих кафедр вузов, которые
осуществляют организацию и руководство практиками и обеспечивают укрепление партнерских отношений с работодателями.
Список литературы
1. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года».
2. Федеральный закон РФ от 1 декабря 2007 г. N 307-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях предоставления объединениям
работодателей права участвовать в разработке и реализации
государственной политики в области профессионального образования".
3. Результаты мониторинга эффективности деятельности
ФГБОО Воронежской области в целях развития региональной
экономики за 2016 год (мониторинг эффективности).
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Секция 4. Актуальные проблемы обучения и
содействия трудоустройству выпускников инженерных вузов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
УДК 373.1
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦСТВ ВГУИТ ПО СОДЕЙСТВИЮ
В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ
О.Ю. Мальцева, О.С. Никульчева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
По статистике в Воронежской области более 10 % населения это люди с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья. Включение инвалидов в трудовую деятельность является основным показателем результативности их профессиональной реабилитации и интеграции в общество.
В настоящий момент в университете реализуется программа постипломного сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Программа разработана для обеспечения профессиональной ориентации и внедрения системной работы по
трудоустройству выпускников из данной группы, и представляет
собой совокупность независимых мероприятий, позволяющих
получить конкретные результаты по каждому из них.
Основания для разработки данного документа являются
следующие нормативно-правовые акты: Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года; Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 года No 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральная
целевая программа развития образования на 2016-2020 гг. (Постановление правительства РФ от 23.05.2015 №497) «Доля обра176

зовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, в которых обеспечены условия для получения
среднего профессионального и высшего образования инвалидам
и лицам с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий, в общем количестве таких организаций»; Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 г. № 1390 «Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а так же оказания
им при этом необходимой помощи»; Приказ Минобрнауки РФ от
02.12.2015 г. №1399 «План мероприятий («Дорожная карта»)
Министерства образования и науки Российской федерации по
повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №46- ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020
годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской
федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р.
При реализации программы поставлена цель в решении
следующих задач:
1 Мониторинг рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест для инвалидов и лиц с ОВЗ на основании региональной базы вакансий, сайтов предприятий, организаций, учреждений, кадровых агентств;
2 Формирование базы данных партнерских организаций,
оказывающих содействие в трудоустройстве инвалидов и лиц с
ОВЗ;
3 Создание информационной базы для работодателей о потенциальных способностях выпускников из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ;
5 Создание трехсторонней системы эффективного взаимодействия (работодатель-университет-обучающийся) – с целью
осуществления адресного сопровождения построения карьеры.
6 Совершенствование инструментария для проведения мониторинга и мониторинг трудоустройства выпускников из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ.
Программа содействия в трудоустройстве и постдипломно177

го сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
Университета направлена на реализацию дополнительных мероприятий, что будет способствовать расширению возможностей
занятости выпускников из данной группы, испытывающих трудности в поиске работы. В число запланированных мероприятий
входит:
1 Исследование рынка труда и оценка состояния вакантных мест для выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Данное мероприятие заключается в Мониторинге рынка труда и
оценки состояния вакантных мест для инвалидов и лиц с ОВЗ на
основании баз вакансий через Интернет-ресурсы: сайты предприятий-партнёров ВГУИТ, организаций, учреждений, специализированные сайты с вакансиями, а так же обновления базы данных
для выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ о вакансиях
предприятий - партнёров ВГУИТ.
2 Взаимодействие с внешними партнерами по вопросам
содействия трудоустройства выпускников из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ. В рамках мероприятия заложены:

ежегодные встречи студентов и выпускников Университета со специалистами городских центров занятости по вопросам
требования рынка труда и перспективах трудоустройства;

ежемесячная организация экскурсий совместно с заведующими выпускающих кафедр на предприятия города, в том
числе, где используется труд инвалидов и лиц с ОВЗ;

регулярное оказание помощи выпускникам из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в успешном поиске работы: составление резюме,
подготовка
их
к
собеседованию,
социальнопсихологическое, кураторское и волонтерское сопровождение.
3 Совершенствование системы информирования абитуриентов, обучающихся, выпускников и работодателей о содействии занятости студентов, трудоустройстве и профессиональном росте выпускников. Регулярное системное информирование
абитуриентов, обучающихся, выпускников и работодателей о содействии занятости обучающихся, помощь в трудоустройстве и
профессиональном росте выпускников ВГУИТ заключается в обновление стенда ЦСТВ с вакансиями, информирование через сеть
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ВКонтакте,а так же обновление информационного блока новостей на главном сайте ЦСТВ.
4 Разработка системы мониторинга трудоустройства
выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. В течение учебного
года осуществляется совершенствование инструментария для
проведения мониторинга и мониторинг трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, а именно активное использование социальных сетей, а так же регулярная связь с руководством предприятий.
Деятельность ЦСТВ по трудоустройству выпускников из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ отражает следующий алгоритм:
1 Этап - обучения. Оказание методической помощи в написании резюме, подготовке и прохождение собеседования, самостоятельному поиску работы. Регулярное участие как в общих
ярмарках вакансий, так и в специализированных. Выбор места
прохождения практик с учетом требований доступности обучающегося. Мониторинг рынка труда и оценка состояния вакантных мест для инвалидов и лиц с ОВЗ.
2 Этап – выпускающий курс. Организация встреч с предприятиями, предоставляющими места для инвалидов и лиц и с
ОВЗ. Разработка и реализация индивидуальных планов перспективного профессионального развития.
3 Этап – постдипломное сопровождение выпускников из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ: оказание необходимой методической и консультационной помощи в период адаптации на новом
рабочем месте; осуществление связи с руководством на рабочем
месте; предоставление вакансий в случае неудовлетворенности
выпускников рабочим местом.
Для обеспечения профессиональной ориентации и внедрения системной работы по трудоустройству выпускников из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ в Университете целесообразно создание
специализированной группы на базе ЦСТВ и ответственных по
трудоустройству выпускающих кафедр. Особая системная деятельность специализированной группы направлена, в рамках
учебного процесса, на воспитание и развитие обучающихся, а так
же профилактику ситуаций и состояний риска адаптационных
нарушений в их физическом, социальном и личном развитии.
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УДК 373.1; 373.62; 376.3
СИСТЕМА «ШКОЛА-УНИВЕРСИТЕТРАБОТОДАТЕЛЬ» В АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПО
ЗДОРОВЬЮ.
Н.Ю. Агаева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Одной из актуальных проблем современной системы высшего профессионального образования является трудоустройство
выпускников (в том числе по полученной специальности/направлению). С целью эффективного расходования бюджетных средств Министерство образования и науки проводит работу
по мониторингу, анализу и прогнозированию трудоустройства
выпускников системы профессионального образования [1] Не
менее важным представляется изучение особенностей трудоустройства такой категории выпускников учреждений высшего образования, как лица с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и инвалидностью [2]. Отталкиваясь от современного представления систему обучения на данном этапе можно представить
следующим образом (рисунок 1). Начать необходимо с первого
звена это «Школа». Профессиональная ориентация (профориентация) — система мер, направленных на оказание помощи молодёжи в выборе профессии. Выявление склонности человека к определённому роду деятельности, профессии. Это описание производственных процессов и профессиональных задач; медикофизиологическими и санитарными характеристиками условий
труда с перечнем показаний и противопоказаний; требованиями
профессий к индивидуальным особенностям людей. На рисунке
2 представлена схема профессиональной ориентации, проводимой на базе школ.
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Рисунок 1 - Система «Школа – Университет - Работодатель»

Рисунок 2 – Профессиональная ориентация
Классификаторы, используемые при градации детей:
- возраст;
- уровень подготовки.
На рисунке 3 представлена градация школьников по возрасту.
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Рисунок 3 – Градация школьников по возрасту.
На стадии работы школ возникают вопросы направленные
и на уровень знаний и на задачи, стоящие перед профориентационными отделами (рисунок 4) . Как показывает схема № 1, по
итогам получения образования в школе лица ОВЗ сталкиваются с
первым осознанным поиском - это поиском места учебы. Причем
имеют место 3 основополагающих документа предоставляющих
им право на обучение:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
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Рисунок 4 – Трудности, задачи и методы профориентации
в школах.
3. Постановления Правительства Российской Федерации:
• от 5 марта 2015 г. № 192 «О государственном плане подготовки кадров со средним профессиональным и высшим образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса на
2016 - 2020 годы»;
• от 27 ноября 2013 г. № 1076 «О порядке заключения и
расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом
обучении».
Заключительной стадией процесса определения и дальнейшего трудоустройства, по итогам поступления в ВУЗ, является подготовка адаптированного, квалифицированного и заинтересованного в профессии специалиста (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Ключевые позиции подготовки людей с ОВЗ в
ВУЗе
В заключение хотелось бы отметить, что, по мнению работодателей, имеющих опыт работы с лицами ОВЗ, их трудовые
навыки, знания и умения ничем ни отличаются от других сотрудников, а иногда и выше. При трудоустройстве выпускников с
ОВЗ работодатели ждут определенных преференций от государства. И, по сути, проблемы, с которыми сталкиваются выпускники с ОВЗ, это типичные проблемы для молодых специалистов,
выходящих на рынок труда.
Список литературы
1. Гуртов В.А., Серова Л.М., Степусь И.С., Федорова Е.А.,
Мороз Д.М. Развитие системы мониторинга трудоустройства выпускников // Высшее образование в России. 2014. № 5. С. 11-23.
2. Аржаных Е.В., Мойсов В.В. Профессиональные ориентации учащихся с инвалидностью // Высшее образование в России.
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УДК 376.1
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД К АДАПТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ К СОВРЕМЕННОМУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОСТРАНСТВУ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
В.Ю. Овсянников, В.В. Пойманов, И.С. Юрова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В рамках социально – педагогического воспитания молодого поколения и в соответствии со ст. 79 закона РФ об «Организации получении образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья» на базе ФГБОУ ВО «Воронежского
государственного университета инженерных технологий» проводится интегрированное обучение студентов с ограниченными
возможностями психофизического здоровья, что является, тем не
менее, одним из приоритетных направлений деятельности университета.
Альтернатива данного направления – совместное обучение
здоровых учащихся и учащихся с ограничениями физического
развития. Такое инклюзивное образование – одна из форм активной интеграции обучающихся с ограниченными физическими
возможностями в общество. Оно признано всем мировым сообществом наиболее гуманным, поэтому стало одним из главных в
российской образовательной политике. Положения инклюзивного образования закреплены в российских государственных документах: Закон Российской федерации «Об образовании», Закон
«О социальной защите инвалидов в РФ», Концепция долгосрочного социально–экономического развития РФ на период до 2020
года, Квалификационные характеристики должностей работников
образования, утвержденные приказом Минздравсоцразвития от
14 августа 2009 года № 593. (Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года).
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В современных социально–экономических условиях студенты должны обладать по выходе из учебного заведения не
только высоким уровнем профессиональной подготовки, но и набором определенных личностных качеств: активностью, самостоятельностью, креативностью, уверенностью в себе, коммуникабельностью, способностью быстро и успешно адаптироваться в
новых условиях. Проблема успешной адаптации студентов с ОВЗ
в условиях высшего образования во многом обусловлена организацией процесса учебной и внеучебной деятельности студентов.
При реализации интегрированного обучения у учащихся может
возникнуть кризис взаимоотношений чему способствуют сложившиеся отрицательные представления об особенностях психофизического развития людей с ограниченными возможностями
[1].
Эти представления основываются на осознании низкого
уровня их познавательных возможностей и наблюдаемых трудностях в обучении. Замкнутость таких учащихся, недостаточная
социальная активность усиливают изолированность. В свою очередь, студенты с особенностями психофизического развития могут испытывать информационный голод во взаимоотношениях с
однокурсниками из–за незнания последними личностных и индивидуальных особенностей своих сверстников, имеющих определенные отклонения. Студенты с нормальным психофизическим
развитием испытывают неудовлетворенность во взаимоотношениях из–за ограниченности социального опыта молодых людей с
отклонениями в развитии, что делает их малоинтересными для
общения.
Симптомами кризиса взаимоотношений между учащимися
являются: повышенная тревожность в общении, негативный характер общего эмоционального фона, проявление агрессии, нетерпимости, возбудимости.
Список литературы:
1. Храпылина Л.П. К вопросу о специальных образовательных технологиях для инвалидов // Медико-социальная экспертиза
и реабилитация. – М.: МСЭ, 1998. – С. 30–31.
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УДК 376
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В.Ю. Овсянников, В.В. Пойманов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
На сегодняшний момент в соответствии с подходом Министерства образования Российской Федерации студент и инвалид –
это два разных статуса, предполагающих дополняющие друг друга отношения между индивидом, вузом и государством. В связи с
этим высшее образование инвалидов в целом представляется развивающимся по двум схемам.
В первом случае студент с инвалидностью обладает в вузе
статусом обычного студента. Положительный момент данной ситуации заключается в том, что желание инвалидов испытывать
общественное равенство, чувства уважения человеческого достоинства и партнерства реализуются в полной мере.
Негативный аспект состоит в том, что многие студенты с
инвалидностью на деле оказываются исключенными из обычного
учебного процесса в силу неприспособленности вузовского образовательного пространства к их особенностям. Здесь, в первую
очередь, следует отметить сложности с выполнением некоторых
видов лабораторных и практических работ, а также проведением
ряда технических измерений, где требуется непосредственное
использование возможностей именно здорового человека [1].
Во втором случае студент с инвалидностью имеет в вузе
статус не только студента, но и инвалида. Это, как правило, отражается в учебных планах, методах преподавания технических
дисциплин, индивидуальных расчетах нагрузки и особенностях
штатного расписания высшего учебного заведения, а также в том
спектре услуг и приспособлений вузовской среды, которые позволяют студенту-инвалиду обучиться навыкам получения знаний, а также поведения в интегрированной среде, помогают ин187

валиду беспрепятственно добраться до нужного места в вузе,
иметь доступ к лабораторным стендам, специальной технике и
библиотеке.
При этом речь идет о коррекционной составляющей учебного плана и реабилитационном компоненте высшего образования. Финансирование коррекционной составляющей осуществляется со стороны Министерства образования, а обеспечение реализации реабилитационной компоненты возлагается, как правило,
на региональные власти.
Тем не менее, сегодня, к сожалению, большинство технических университетов нашей страны не обеспечены даже минимальными условиями, необходимыми для обучения в них обучающихся с ограниченными возможностями по здоровью. Эти
условия касаются архитектуры зданий и аудиторий, дверных
проемов и лестничных маршей, мебели и оборудования, оснащенности столовых, библиотек и туалетных комнат, отсутствия
комнат отдыха и скамеек в коридорах, специальных медицинских
кабинетов необходимых для повседневных нужд студентов-инвалидов. Учреждения высшего образования не имеют возможностей провести реконструкцию своих помещений исходя из принципов универсального дизайна, оперируя только средствами собственного бюджета.
Способы реализации политики доступности высшего образования для инвалидов различаются от вуза к вузу. Единичные
примеры учреждений высшего профессионального образования в
настоящее время приняли и реализуют внутренний распорядок в
отношении к обучающимся здесь инвалидам. Недавние инициативы в этих вузах возымели положительный эффект на абитуриентов и студентов с инвалидностью, число которых растет, как и
число вузов, в которых открываются программы довузовской
подготовки инвалидов, специальные центры и факультеты.
Государственная политика в сфере высшего образования
рассматривает инвалидов как социальное меньшинство. Как правило, для инвалидов не создаются специальные условия для обучения. В результате существенно сужается образовательный выбор инвалида: большинство существующих программ специализированы по диагнозу и локализованы в отдельных регионах.
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Централизованную помощь в процессе обучения инвалиды
получают далеко не всегда. Создание адекватных образовательных условий в основном зависит от усилий семьи, иногда от частной инициативы однокурсников, профессорско-преподавательского состава, администрации вузов. Административные работники хотя и признают необходимость расширения доступности
высшего образования, но во избежание лишних неприятностей
предпочитают не разворачивать широкомасштабных мероприятий по социально-образовательной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в среду технического вуза.
Независимая жизнь и свободный выбор жизненных стратегий инвалидами сегодня обсуждаются лишь наиболее вовлеченными в данную проблематику кругами – отдельными общественными организациями инвалидов, некоторыми университетскими
преподавателями и исследователями [2].
Концепция независимой жизни как возможности для инвалида самому определять и выбирать, принимать решения и
управлять жизненными ситуациями пока еще находится в стадии
формирования. Во многом ее воплощение зависит от реализации
политики государства в сфере высшего профессионального образования инвалидов.
Отношение студентов и преподавателей к социальной интеграции инвалидов в условиях высшего технического образования
зависит от того, как определяется инвалидность, доступны ли необходимые услуги, от индивидуальных качеств и опыта студентов, политики на уровне отдельного вуза, навыков и идеологии
конкретного преподавателя.
Список литературы
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УДК 37.01
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ
А.В. Разинькова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Несмотря на то, что права людей с ОВЗ на трудовую деятельность закреплены на уровне законодательства, при трудоустройстве они сталкиваются с целым рядом проблем, среди которых можно выделить следующие:
-специального рабочего места с учетом потребностей человека с ОВЗ;
-малое количество предприятий с наличием удобных подъездных путей и соответствующих условий труда;
-незначительное количество вакансий;
-отсутствие стимула у работодателя;
-слабое развитие дистанционного надомного труда;
-отсутствие гарантий для работодателя на время болезни
сотрудника с ОВЗ.
Все эти проблемы, а также ряд других, привели к печальным цифрам: согласно статистическим данным, только 10-20 %
всех выпускников с ограниченными возможностями здоровья
успешно трудоустраиваются. Во многом такая плачевная статистика объясняется не столько общественным мнением, сколько
существующей на сегодняшний день правовой базой по отношению к работодателю, которая демонстрирует преимущественно
насильственную, а не поощрительную политику трудоустройства
людей с ОВЗ. Нужно отметить, что отсутствие или слабое развитие трудоустройства людей с ОВЗ приводит к нарушению их
адаптации в социуме и увеличению государственных средств на
социальное обеспечение инвалидов.
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УДК 32.019.51
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН ОБУЧАЮЩИМСЯ С
РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ
О.Н. Салманова, С.В. Коровин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Современная система образования в РФ характеризуется
реализацией в постиндустриальном (информационном) типе общества. Задачей современной системы образования является подготовка гражданина к успешной, деятельности в условиях крайне
высокого динамизма. Особую актуальность данная задача приобретает в ходе подготовки специалистов среднего профессионального образования. Аспектом обозначенной выше задачи являются
тенденции к гуманизации и индивидуализации образования. Выделяются четыре типа восприятия информации: визуальная (зрительные образы), слуховая (слуховые образы), кинестетическая
(чувственные образы), дигитальная (логические образы). Определение склонности обучающихся к тому или иному типу восприятия информации позволяет применять в процессе обучения индивидуально ориентированные средства обучения. В ходе преподавания гуманитарных дисциплин, в соответствии с учетом типов
восприятия обучающихся применяются следующие средства
обучения: визуальное восприятие—наглядные пособия, исторические карты, иллюстрации, презентационный материал; слуховое восприятие—аудиоматериалы; кинестетическое восприятие—наглядные пособия, исторические артефакты (подлинные и
реконструированные); дигитальное восприятие—логические схемы, исторические задачи. Данный выбор средств обучения раскрывает личностный потенциал обучающегося, что является необходимым в современных реалиях.
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УДК 37.01
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ РАВНОПРАВНЫХ
УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
И.Е. Мирошина, Г.Б. Щеглова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Обеспечение реализации права граждан с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики в области образования.
Погружение в проблему трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья позволило увидеть сложности
поиска работы и устройства лиц с ограниченными возможностями, но еще сложнее людям этой категории адаптироваться, закрепиться на рабочем месте. Это зависит не только от самого человека, но и от окружающих, которые должны обладать не только толерантностью, сочувствием, но и желанием помогать другим
людям. Известно, что именно состоянием здоровья работодатели
мотивируют каждый шестой отказ при приеме на работу.
В связи с этим необходимо обеспечить решение следующих стратегических задач:
1) создать безбарьерную среду для лиц с ОВЗ;
2) осуществлять индивидуальный подход к работе с обучающимися особой категории;
3) актуализировать необходимость решения вопросов помощи студентам-инвалидам в профессиональной среде — службах содействия трудоустройству выпускников образовательных
организаций;
4) содействовать развитию гуманитарного и правового просвещения молодежи с ограниченными возможностями здоровья.
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УДК 376.2
ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ В ВУЗЕ
О.Н. Ожерельева, М.М. Данылив, Р.А. Романов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время в Российской Федерации проблемы получение инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) полноценного высшего, среднего профессионального образования являются одними из приоритетных направлений. Среди многомиллионного населения нашей страны, 9
% граждан имеют инвалидность, у многих она диагностирована с
раннего детства. Создание безбарьерной среды, ее обеспечение и
активное движение в этом направлении – это индикатор, характеризующий рост социального статуса и защищенности населения.
В ФГБОУ ВО «ВГУИТ» работа с инвалидами и лицами с ОВЗ
основана на индивидуальном подходе с учетом конкретных особенностей и состояния здоровья обучающихся и состоит из совокупности трех аспектов: профессионального (образовательный
процесс), медицинского и социально-психологического. В Вузе
сформированы смешанные учебные группы, которые включают в
себя обучающихся из числа инвалидов и обучающихся не имеющих отклонений в здоровье. Смешанные группы способствуют
формированию у обучающихся гуманности, толерантности, готовности помогать окружающим, повышают эффективность социализации личности.
Ведение учебного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ
сталкивается с множеством проблем, решить которые должны
стремиться все иерархические структуры власти, не только на
уровне вуза, но и на ее высших уровнях. Законодательная база на
настоящий момент предусматривает развитие профессионального
образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, в учетом которой в ФГБОУ ВО «ВГУИТ» ведется ра193

бота, а именно: для упорядочения деятельности назначен ответственный сотрудник за организацию процесса обучения инвалидами и лицами с ОВЗ, главной задачей которого является создание специализированных условий для получения образования;
разработаны и доработаны локальные нормативные акты образовательной организации с учетом наличия в учебных группах инвалидов и лиц с ОВЗ; организованы курсы повышения квалификации для преподавателей и сотрудников вуза по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ, а так же введены должности тьютора,
педагога-психолога, социального педагога, специалиста по специальным техническим и программным средствам; постоянно
совершенствуется материально-техническая база; к сотрудничеству и ведению образовательного процесса привлекаются сотрудники обществ по работе с инвалидами, имеющие специальное (дефектологическое) образование; разработаны учебные планы с адаптацией образовательных программ и возможностью
адаптировать учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. При необходимости разрабатываются индивидуальные учебные планы и
индивидуальные графики обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ и
с учетом того, что возможно увеличение сроков обучения этой
категории лиц, но не более чем на 6 месяцев. В соответствии с
«Требованиям к образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья …», включены в вариативную
часть образовательных программ адаптированные дисциплины.
При разработке рабочих программ адаптированных дисциплин,
важно учитывать методы обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, в зависимости от их нозологий. Стоит отметить, что выбор таких
дисциплин образовательной программы определяет с учетом
конкретной ситуации и личностных характеристи, потребностей
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. Электронные библиотеки,
в последнее время, совершенствуются и позволяют обеспечить
инвалидов и лиц с ОВЗ печатными и электронными ресурсами.
Решение проблем системы образования для инвалидов и
лиц с ОВЗ не заканчивается вышеперечисленным списком мероприятий. Комплексная реабилитация в условиях высшего образо194

вательного учреждения становится одной из основных задач деятельности вуза.
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УДК 376.2
ПОСТДИПЛОМНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВАЛИДОВ
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
О.Н. Ожерельева, М.М. Данылив
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Трудности, с которыми сталкиваются инвалиды и люди с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) при трудоустройстве возникают по причине того, что частенько работодатели
под всевозможными предлогами не хотят принимать их на работу, ограничивают в правах, создают неблагоприятные условия
труда. Это обостряет напряженность в общественных сферах и
способствует увеличению безработицы. Инвалиды и лица с ОВЗ
сталкиваются с комплексом иногда непреодолимых препятствий
в поиске работы по причине ограниченности своих возможностей
и поэтому нуждаются в поддержке со стороны государства. Так
как, активным образом во всех образовательных учреждениях,
промышленных предприятиях, социальных сферах, речь идет о
создании безбарьерной среды, то необходимо создать взаимосвязь между всеми этими составляющими, таким образом, чтобы
переходя из одного социального статуса, например - обучающийся, не возникало проблем с переходом в другой социальный статус, например-сотрудник, а так же с социальной адаптацией и с
трудоустройством. Для образовательных учреждений рекомендовано ввести в действие программы постдипломного сопровождения, которые позволят жестко контролировать трудоустройство
инвалидов и лиц с ОВЗ, при этом одним из преимуществ данной
программы является обеспечение обучающихся с ОВЗ местами
практик, которые в последствии могут стать потенциальными
рабочими местами. Стоит отметить еще ряд преимуществ обеспечения постдипломного сопровождения для инвалидов и лиц с
ОВЗ: формирование и развитие у выпускников компетенций в
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избранной профессиональной деятельности; создание благоприятных условий для преодоления кризисов и барьеров в профессиональной деятельности; адаптации в профессиональной и социальной среде (стрессоустойчивость социума). Ряд вышеперечисленных мероприятий, позволит безболезненно пройти процессы адаптации при переходе от образовательной сферы к трудовой.
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