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Секция 1.
Соответствие качества и структуры высшего образования
текущим и перспективным потребностям рынка труда

УДК 338.2
ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ОРГАНОВ ВЛАСТИ, ПРЕДПРИЯТИЙ И ВУЗОВ
М.В. Пигунова
Департамент промышленности Воронежской области
Новацией последних лет стало широкое внедрение в практику государственного управления проектного подхода, методов и инструментов проектной деятельности. Одновременно государством
создаются стимулы для развития интеграционных процессов, обеспечивающих функционирование науки, образования и производства
как единого механизма на проектной основе.
Так, например, оценка уровня зрелости элементов проектного управления в том или органе власти производится по совокупности критериев, в числе которых: взаимодействие с внешними экспертными и общественными сообществами, наличие в портфеле
проектов, инициированных не органами власти, то есть предприятиями, научными и образовательными организациями.
Существует так же ряд направлений оценки образовательных организаций высшего образования, при которых применяются
критерии, предусматривающие наличие опыта их участия в деятельности инновационных кластеров, опыта создания индустриальных
парков, технопарков(например, при инициировании ими в Министерстве науки и высшего образования РФ проекта создания инновационного научно-технологического центра).
Тем самым поддерживается деятельность вузов, которые не
только осуществляют образовательную и научную деятельность, но
и обеспечивают эффективный трансфер технологий в экономику,
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принимают активное участие в реализации государственной экономической и промышленной политики.
Широкий спектр возможностей для развития взаимовыгодного сотрудничества органов власти и вузов открывают национальные и федеральные проекты. Указом Президента РФ от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» были определены
12 стратегических направлений для их разработки и утверждения:
− демография;
− здравоохранение;
− образование;
− жилье и городская среда;
− экология;
− безопасные и качественные автомобильные дороги;
− производительность труда и поддержка занятости;
− наука;
− цифровая экономика;
− культура;
− малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;
− международная кооперация и экспорт.
В настоящее время Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
утверждены паспорта 12 национальных проектов, включающих 70
федеральных проектов. Субъекты Российской Федерации разработали свои региональные составляющие национальных и федеральных проектов, которые должны быть ими утверждены до 14 декабря.
Особое место в ряду проектов занимает нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» (реализация предусматривается не сразу во всех регионах, а поэтапно, в пилотном режиме). В целях реализации проекта, разработки и распространения
эффективных мер повышения производительности труда20.12.2017
года был создан Федеральный Центр Компетенций по повышению
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производительности труда. Центр осуществляет аналитическую
поддержку инициатив по повышению производительности труда,
формирует базу знаний, методик повышения производительности
труда, инструментов, которые могут быть применены предприятиями на практике. В их числе − инжиниринг, техническое перевооружение и реконструкция, оптимизация процессов, финансовые механизмы (в том числе государственная поддержка). В ходе реализации
нацпроекта будут созданы Региональные центры компетенций,
сформированы региональные базы практик, типовые отраслевые
решения, образцы для тиражирования.
Эффективным решением повышения производительности
труда для отраслей обрабатывающей промышленности могут быть
кластерные проекты, реализуемые при государственной поддержке
в партнерстве с вузами. Таким образом, нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» открывает новые перспективы
для развития сотрудничества вузов, предприятий и органов власти.
Как известно, образовательные и научные учреждения могут быть
участниками соглашения о создании промышленного кластера и
принимать участие в реализации программы его развития в качестве
объектов инфраструктуры. В следующем году правительство Воронежской области планирует поддержать инициативу создания кластера производителей сельскохозяйственного и пищевого оборудования с последующим присвоением ему статуса промышленного
кластера Минпромторгом России. Участником соглашения о создании кластера мог бы стать ВГУИТ (с учетом имеющихся в вузе направлений подготовки факультета «Пищевых машин и автоматов»).
Проектные офисы созданы во многих российских вузах, в
первую очередь, в тех из них, которые получили статус «опорных»
университетов или позднее −университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов.
Департаментом промышленности Воронежской области
29.09.2017 было подписано соглашение о сотрудничестве с ВГТУ,
осуществляется взаимодействие с его проектным офисом. Мы планируем развивать сотрудничество с проектными офисами других
воронежских вузов. Дополнительные возможности для этого создает
проект внедрения в Воронежской области Регионального стандарта
кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста
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(планируется к реализации в 2019 году после заключения Воронежской областью Соглашения с Агентством стратегических инициатив
по продвижению новых проектов). Среди элементов Стандарта –
Реализация практико-ориентированной модели подготовки инженерных кадров для высокотехнологичных производств, Реализация
механизмов обеспечения кадровой потребности посредством дополнительной подготовки и переподготовки кадров.
Стимулом для вузов также должна стать отдельная тематическая номинация по проектному менеджменту в сфере высшего
образования (планируется в 2019 году в «Проектном Олимпе»). В
числе критериев оценки зрелости проектной деятельности – наличие
проектов, которые реализуются в партнерстве с органами власти,
предприятиями. Ведомственный проектный офис департамента
промышленности области открыт для сотрудничества с ВГУИТ по
всем вышеперечисленным направлениям и заинтересован в его развитии.
УДК 378.146
ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕРКИ ИНДИКАТОРОВ
ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
Р.Н. Плотникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологи», г.Воронеж
Утвержденные актуализированные федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования, ориентированные на требования профессиональных стандартов, вступают в
силу с первого сентября нового учебного года.
Решая задачу обеспечения соответствия качества и структуры
высшего образования текущим и перспективным потребностям
рынка труда, а также для минимизации продолжительности адаптационного периода для молодых специалистов на предприятиях и в
отраслевых организациях, Минобрнауки совместно с Российским
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союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) в образовательных стандартах высшего образования предусмотрена процедура
оценки сформированности компетенций или готовности к самостоятельной трудовой деятельности выпускников вузов через планируемые образовательной организацией результаты освоения образовательной программы посредством проверки достижения такого комплекса знаний, умений и опыта деятельности, который сможет служить определенным индикатором, свидетельствующим о выполнении требований профессионального стандарта для конкретной
должности. Федеральным учебно-методическим объединениям по
направлениям подготовки профессионального образования поручено при формировании примерных основных образовательных программ сформулировать и согласовать с РСПП индикаторы достижения универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций, что позволит определить единый уровень требований к выпускникам в рамках всей страны.
УДК 378.1(083.74)
ВЛИЯНИЕ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS НА СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Г. Г. Кальницкая1, Л. А. Коробова2, С.Н.Черняева2
1

ГБПОУ СПО «Воронежский авиационный техникум имени
В.П. Чкалова», г.Воронеж
2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж

В 2018 году учебные заведения среднего профессионально и
высшего образования г. Воронежа стали активными участниками
международного некоммерческого движения «WorldSkills Россия».
Проведение данного конкурса направлено на привлечение обучающихся образовательных организаций разного уровня к участию в
национальных чемпионатах профессионального мастерства по стандартам «WorldSkills». При этом мероприятия такого уровня призва-
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ны решать различные задачи. В частности, повышение уровня практической ориентированности программ профессионального образования, соответствие качества и структуры высшего образования текущим и перспективным потребностям рынка труда. Также, такие
мероприятия позволяют проследить рост востребованности профессионального образования, ориентированного на реальные запросы
работодателей. Это, в свою очередь, позволяет скорректировать цели и задачи проведения практик различных уровней (учебные, производственные, преддипломные), а также проведение стажировок
обучающихся старших курсов, магистрантов и преподавателей. Передовые модели и успешные проекты формируют у обучающихся
реалистичную самооценку уровня готовности к профессиональной
деятельности.
Внедрение в образовательный процесс Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным на рынке труда,
новым и перспективным профессиям и специальностям(ФГОС по
ТОП-50)сегодня, как никогда, сблизило систему образования и международное некоммерческое движение «WorldSkills Россия». Почему это сближение стало возможным именно сейчас?
Профессиональное образование, основанное на теоретических знаниях, перестало соответствовать запросам работодателей, а
значит необходимо движение в сторону практики. Целью же движения WorldSkills является повышение престижа рабочих профессий и
развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального
мастерства.
Таким образом, ФГОС по ТОП-50 имеет следующие характерные особенности:
˗
виды деятельности и профессиональные компетенции разработаны с учетом требований международных и профессиональных
стандартов, а также передовых технологий;
˗
изменена номенклатура и ориентация общих компетенций;
˗
повышена академическая свобода образовательных организаций в части формирования структуры и содержания образования;
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˗
введен новый вид проведения государственной итоговой аттестации – демонстрационный экзамен.
Причем как на чемпионате WorldSkills, так и на демонстрационном экзамене оцениваются именно практические навыки участника. Огромное значение в формировании профессионализма,
компетенций, профессионально-значимых личностных качеств
имеют практические занятия с использованием стандартов
WorldSkills.
Модульное построение образовательного процесса дает возможность обновления или замены конкретных модулей при изменении требований в соответствии с международными установками.
Преимущества использования стандартов WorldSkills
International для обучающихся среднего профессионального и высшего образования:
˗
проверять себя в «реальном мире» профессий, соревнуясь с
квалифицированными участниками глобальных международных
конкурсов WorldSkills International;
˗
доказать свою мотивацию, стремление к успехам через возможность одерживать победы и получать соответствующие награды,
выиграть медаль на международном уровне, поднять свой престиж
связанный с этой победой;
˗
награды, дипломы и медали, завоеванные на международных
конкурсах, будут признанием высокой квалификации и профессиональной подготовки и позволят в значительной мере повысить свой
карьерный рост на международном рынке труда;
˗
принимать участие в международных молодежных форумах
WorldSkills International.
Так при разработке рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей специальности 09.02.06 «Сетевое и системное
администрирование», во многом были учтены требования технического описания компетенции 39 Сетевое и системное администрирование».для направлений подготовки 09.03.02 «Информационные
системы и технологии» и 09.03.03 «Прикладная информатика»учтены требования профессиональной компетенции «ВЕБРАЗРАБОТКА».Минимальные требования к профессиональной
компетенции «ВЕБ-РАЗРАБОТКА» для конкурса «WorldSkills»
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включаются в себя следующие положения. Веб-разработчик является динамичной, постоянно меняющейся профессией, сферой деятельности которой является создание и функционирования вебсайтов. Веб-разработчики используют для создания веб-сайтов специальные программы и языки программирования и разметки, которые связывают ссылки на различные веб-страницы, другие вебсайты, графические элементы, текст и фото в единый функциональный и удобный информационный продукт. Компьютерные программы, заготовки и открытые электронные библиотеки используются в качестве технической базы. В своей работе разработчики
сайтов обязаны обращать внимание на закон об авторском праве и
этические вопросы.
Таким образом, разработка практических занятий с учетом
стандартов WorldSkills предполагает использование разных форм их
организации и методов обучения. Очень актуальным в данном случае является проблемное обучение, оно позволяет разнообразить
учебную деятельность студентов на практических занятиях, создать
условия для развития у них интереса к сетевому и системному администрированию, формировать навыки работы в команде и многое
другое.
Особое значение практические занятия имеют при подготовке к сдачи Демонстрационного экзамена по стандартам «WorldSkills
Россия» и для участия в чемпионатах «Молодые профессионалы»
«WorldSkills Россия».
Активное внедрение в образовательный процесс компетентностного подхода, создание условий для формирования у обучающегося опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляют основу подготовки обучающегося к участию в конкурсах
профессионального мастерства и к успешной самостоятельной профессиональной деятельности.
Таким образом, используя идеологию движения WorldSkills
в образовательном процессе, происходит не только освоение обучающимися профессиональных компетенций ФГОС СПО и ФГОС
ВО, но и повышается качество профессиональной подготовки, развивается профессиональное и креативное мышление студентов,
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формируется опыт творческой деятельности в профессиональной
сфере.
Список литературы
1. Коробова Л.А. Непрерывное образование в рамках "школа-ВГУИТ" [Текст] // Л. А. Коробова, А. В. Лемешкин / В сборнике:
Современные технологии непрерывного обучения школа-вуз Материалы II Всероссийской научно-методической конференции. 2015.
С. 58-61.
2. Коробова Л. А. Особенности разработки ФГОС
третьего поколения [Текст] // Л. А. Коробова, С. Н. Черняева, А. В.
Лемешкин, Г.Г. Кальницкая / В сборнике: Проблемы практической
подготовки студентов: содействие трудоустройству выпускников:
проблемы и пути их решения материалы XIII Всероссийской научно-практической конференции. 2016. С. 114-117.
3. Типовой Регламент Регионального чемпионата«Молодые
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) [Электронный ресурс]
http://kst.mskobr.ru/files/tipovoj_reglament_regional_nyh_chempionatov
_molodye_professionaly_worldskills_russia.pdf
УДК 378.1(083.74)
ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ
Л.А. Коробова, И.Е. Медведкова, И.Ю. Шурупова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Неотъемлемой составляющей процесса обучения, как бакалавров, так и магистров, являются учебные планы. В связи с динамичным характером развития современных информационных технологий (ИТ), являющихся базой многих современных направлений
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подготовки, в том числе и направлений 09.03.02 «Информационные
системы и технологии» и 09.03.03 «Прикладная информатика»,
учебные планы нуждаются в регулярном редактировании и обновлении. В противном случае сложно обеспечить соответствие качества и структуры высшего образования текущим и перспективным потребностям рынка труда.
Процесс обучения по определенным направлениям подготовки должен быть направлен на приобретение в процессе обучения
навыков и умений для решения задач профессиональной деятельности согласно п. 4.4 ФГОС ВО. Под профессиональными задачами по
направлениям подготовки понимается следующее.
Для направления подготовки 09.03.02:
−
предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей;
−
техническое проектирование (реинжиниринг);
−
рабочее проектирование;
−
выбор исходных данных для проектирования;
−
моделирование процессов и систем;
−
расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности;
−
расчет экономической эффективности;
−
разработка, согласование и выпуск всех видов проектной документации;
проектирование базовых и прикладных информационных тех−
нологий;
−
разработка средств реализации информационных технологий
(методические ,информационные, математические, алгоритмические, технические и программные);
−
разработка средств автоматизированного проектирования информационных технологий.
Для направления подготовки 09.03.03:
−
проведение обследования прикладной области в соответствии
с профилем подготовки;
−
сбор детальной информации для формализации требований
пользователей заказчика, интервьюирование ключевых сотрудников заказчика;
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−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

формирование требований к информатизации и автоматизации
прикладных процессов, формализация предметной области
проекта;
моделирование прикладных и информационных процессов,
описание реализации информационного обеспечения прикладных задач;
составление технико-экономического обоснования проектных
решений и технического задания на разработку информационной системы;
проектирование информационных систем в соответствии со
спецификой профиля подготовки по видам обеспечения (программное, информационное, организационное, техническое);
программирование приложений, создание прототипа информационной системы, документирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла, использование
функциональных и технологических стандартов;
участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление
его информационных потребностей;
сбор детальной информации для формализации предметной
области проекта и требований пользователей заказчика;
проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнес-процессов предприятия заказчика;
участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных систем в соответствии со спецификой
профиля подготовки;
программирование в ходе разработки информационной системы;
документирование компонентов информационной системы на
стадиях жизненного цикла;
проведение работ по инсталляции программного обеспечения
информационных систем (ИС) и загрузке баз данных;
настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки;
ведение технической документации;
тестирование компонентов ИС по заданным сценариям;
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−

участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации;
начальное обучение и консультирование пользователей по во−
просам эксплуатации информационных систем;
−
осуществление технического сопровождения информационных систем в процессе ее эксплуатации;
−
информационное обеспечение прикладных процессов.
В связи с этим, при создании и обновлении учебных планов
необходимо руководствоваться следующими соображениями.
1. Учебный план и календарный график определяет последовательность освоения дисциплин образовательной программы и корректирует их объемы. Данный документ составляется после формирования структуры и содержания образовательной программы: определения трудовых функций, профессиональных задач, компетенций, списка и содержания дисциплин образовательной программы
(см. документ № ДЛ-1/05вн от 22.01.2015).
2. Учебные планы на 2018/2019 учебный год по направлениям
09.03.02 – «Информационные системы и технологии» и 09.03.03 –
«Прикладная информатика» составлены в соответствии с образовательными программами, соответствующих направлений подготовки,
утвержденных решением УС № 9 от 29.06.2017.
3. Формирование структуры и содержания образовательной программы прикладного бакалавриата выполнялось в соответствии с
профессиональными задачами по видам деятельности, на которые
ориентированы программы. Такими видами деятельности являются
для образовательных программ «Информационные системы и технологии» и «Прикладная информатика» − проектная (основная).
4. Для решения профессиональных задач, определенных в образовательной программе, были выделены блоки дисциплин, которые
являются логически связанными и позволяют сформировать соответствующие профессиональным задачам компетенции.
Так, в образовательной программе «Прикладная информатика» представлены блоки дисциплин:
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а) информационный;
b) моделирование информационных и прикладных процессов;
c) проектный.
Данные блоки соответствуют основным этапам создания информационной системы: построение информационной и математической модели процесса, проектирование и реализацию системы.
Содержание блоков и последовательность дисциплин в них представлены в приложении, содержание дисциплин – в аннотациях
дисциплин. Такое формирование учебного плана позволило также
отследить межблоковые связи и скорректировать последовательность освоения дисциплин.
1.
В рамках реализации данной концепции, а также в соответствии с решением заседания методического совета, было проведено укрупнение дисциплин. Такое объединение целей, методов и
средств позволяет построить проблемно-ориентированные программы, соответствующие компетентностному подходу, а также уменьшить потери логики учебного процесса, вызванные оптимизацией
(что часто случалось ранее).
2.
Кафедра ВМиИТ предлагает представить к утверждению учебные планы на 2018/2019 учебный год по направлениям
09.03.02 – «Информационные системы и технологии» и 09.03.03 –
«Прикладная информатика». Кафедра готова выслушать предложения в виде альтернативных образовательных программ, если такие
имеются, однако считает недопустимым ставить утверждение учебных планов впереди формирования структуры и содержания программы. Это является прямым нарушением методики разработки
образовательных программ, утвержденной министерством образования и науки.
В противном случае это приведет к ситуации с учебным планом направления 10.05.03, когда в 3-м семестре студентам предлагаются дисциплины по выбору «Методы оптимизации» и «Теория
принятия решения в информационных системах», а в 9-м семестре
дисциплина «Основы вычислительной математики численных мето-
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дов». То есть предполагается, что возможно изучать многокритериальную оптимизацию, не имея даже представления о численных методах и скалярной оптимизации. В такую ситуацию был поставлен
доцент каф. ВМиИТ, обнаружив у себя в нагрузке дисциплину
«Теория принятия решения в информационных системах», хотя никакой предварительной работы по разработке рабочих программ
дисциплин проведено не было.
Список литературы
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2. Коробова, Л. А. Особенности разработки ФГОС третьего
поколения [Текст] // Л. А. Коробова, С. Н. Черняева, А. В. Лемешкин А.В., Кальницкая Г.Г. / В сборнике: Проблемы практической
подготовки студентов: содействие трудоустройству выпускников:
проблемы и пути их решения материалы XIII Всероссийской научно-практической конференции. 2016. С. 114-117.
3. Приказ Минобрнауки России от 12 марта 2015 года № 219 «Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки
09.03.02 информационные системы и технологии (уровень бакалавриата)» [Электронный ресурс] https://минобрнауки.рф
4. Приказ Минобрнауки России от 12 марта 2015 года № 207 «Об
утверждении федерального государственного образовательного
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УДК 37.014.3
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ КРЕАТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СРЕДНИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Л.И. Пащинская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Еще сравнительно недавно термины «инновация», «инновационный процесс» в отечественной педагогической литературе почти
не употреблялись. Сегодня ситуация иная. И хотя трактовка содержания этих терминов в разных работах имеет существенные отличия, они уже используются весьма широко.
В среднем профессиональном образовании возникновение инноваций может произойти двумя способами: либо они возникают
как специально спроектированные новшества, либо могут быть случайно открыты в порядке проявления преподавательской активности. В качестве образовательных инноваций можно рассматривать
следующие: научно-практическое знание новизны, новые образовательные технологии обучения, проект эффективного инновационного образовательного комплекса. Инновациями в образовании считаются новшества, специально спроектированные, разработанные или
случайно открытые в порядке педагогической инициативы [1].
В настоящее время разворачивается конкурентная борьба за
качество интеллектуальных ресурсов. Поэтому изменение требований личности и общества к результатам образования потребовало
кардинальных перемен, как в содержании образования, так и в педагогических технологиях. В этом аспекте следует понимать креативность как высший уровень интеллектуальной активности мышления,
а за дефиницию принять совокупность мыслительных и личностных
способностей (качеств), способствующих становлению и проявлению творчества.
Психологи утверждают, что каждый психически нормальный
человек обладает определенным творческим потенциалом, творче18

скими способностями, которые надо развивать, и как можно раньше.
Представляется, что основная цель креативной системы образования
- «разбудить» в человеке творца и развить в нем заложенный творческий потенциал, воспитать смелость мысли, уверенность в своих
творческих силах, способность генерировать новые нестандартные
идеи, имеющие общечеловеческую ценность и в то же время не наносящие вреда природе, воспитать потребность в творческом образе
жизни.
Важное педагогическое требование к креативному образовательному процессу - его непрерывность, преемственность и включение учащегося в активную образовательную среду, умение самостоятельно управлять творческим процессом, т.е. «подгонять» свои
знания под профессионально-значимые критерии оценки деятельности специалиста в сфере производства, распределения, обмена и потребления материальных и духовных благ.
Изложенное позволяет полагать, что креативная система предусматривает:
- обращение к единому дидактическому средству - системе
интеллектуальной компьютерной поддержки мышления;
- применение в процессе поисковой деятельности основных
интеллектуальных инструментов (проблемная ситуация - выявление
и постановка творческой задачи - целенаправленный поиск многовариантных решений - оценка и выбор оптимального варианта решения по критериям образовательного стандарта);
- использование принципа «Уча - учимся сами» в процессе
обучения и контроля за продвижением в творческой деятельности;
- развитие профессионального интереса, органическое соединение теоретического обучения (с элементами методологии творчества).
Понятно, что эта классификация по блокам условна, но всетаки она позволяет более четко представить себе теоретические основы креативной системы в целом.
Инновационная обучающая технология реализуется в процессе проектирования авторской рабочей технологии преподавателя,
осуществляется с учетом его реальных возможностей, личного профессионального опыта, интуиции и творчества [2].
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Креативная система образования выступает и в качестве инструмента методического обеспечения учебного процесса, его предварительного проектирования; объединяет в единое целое различные
дидактические средства, подчиняя их конкретным целям обучения;
стимулирует эвристическую и исследовательскую деятельность
обучаемых, развитие творческого потенциала педагога и студента,
разработку
инновационных
идей;
предусматривает
организационные формы обучения, а также систему контроля за результатом обучения и его оценивания (в том числе метод тестирования и
рейтинговая система оценки знаний студентов); способствует реализации образовательного стандарта, поскольку направлена на достижение целей обучения, формирование знаний, умений и навыков,
содержащихся в образовательном стандарте.
Иными словами, креативная система подготовки будущих
специалистов позволяет формировать способность мыслить и в
дальнейшем, обладать высокими теоретическими профессиональными знаниями, умениями и навыками в сфере производственной и
непроизводственной деятельности.
Список литературы
1. Бордовская Н.В. Психология и педагогика. Стандарт третьего поколения: учебник для вузов / Н.В. Бордовская, - С.-Пб. Питер. 2014. - 586 с.
2. Краснова Н.В.Инновационные технологии в образовании.
[Электронный ресурс].
Режим
доступа:
https://infourok.ru/statya-innovacii-vobrazovanii-583345.html
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УДК 10.20
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНООРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Л.В. Грошева, Н.А. Янпольская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж
Одним из ведущих преобразований в системе российского
профессионального образования является введение федеральных
государственных образовательных стандартов на всех этапах
обучения,
обусловленное
возрастающей
необходимостью
подготовки выпускников к работе в высокотехничном мире, где
каждый должен быть конкурентоспособным. В связи с этим всё
более актуальной становится компетентностная ориентация
образовательного процесса.
Понятие компетентности является более широким, чем знания
и умения, поскольку включает в себя знания, умения, учебный и
жизненный опыт, ценности, интересы, которые самостоятельно
реализуются обучающимися и используются ими в определённой
конкретной ситуации.
Чтобы сформировать выпускника, компетентностного во всех
значимых сферах профессионального образования, повысить
качество его подготовки, необходимо применять активные методы и
формы обучения, инновационные технологии, современные
технические средства обучения, используя познавательную,
коммуникативную и личностную активность обучающихся.
Для формирования
у обучающихся некоторых важных
компетенций, на занятиях по специальности 43.02.01 Организация
обслуживания в общественном питании» активно применяются
игровые имитационные методы, среди которых нередко
используется такой вид работы, как мозговой штурм (например,
разработка и оформление тематических столов).
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Это свободная форма дискуссии, что позволяет быстро
включить в работу всех членов группы. Он даёт хорошие результаты
там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и
критическая оценка. Принимаются и одобряются все высказанные
идеи. Здесь больше ценится количество выдвинутых идей, чем их
качество. Идеи могут высказываться без основания. данный вид
работы вполне позволяет обучающимся организовать собственную
деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество,
принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК-2, ОК-3).
Применение деловых игр – имитационных, операционных,
ролевых – предполагает обычно создание нескольких команд,
которые соревнуются друг с другом в решении задачи. Например,
команды могут изображать предприятия, конкурирующие в области
предоставления населению продукции и услуг общественного
питания. Здесь требуются не только знания и навыки, но и умения
работать в команде. Подобная работа позволяет обучающимся
овладеть навыками работы в коллективе, обеспечивая её сплочение,
а также эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями (ОК-6), ставить цели, мотивировать деятельность
подчинённых, организовывать и контролировать их работу с
принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий (ОК-7).
Среди всех применяемых методов обучения достаточно
продуктивным является метод проектирования. С помощью данного
метода обучающиеся учатся понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес (ОК-1).
Метод проектов, используемый в образовательном процессе,
позволяет решить проблему в результате самостоятельных действий
обучающихся с обязательной презентацией этих результатов
(например, «Разработка дизайна и создание столовых аксессуаров в
единой концепции конкретного предприятия»).
Таким образом, компетентностно-ориентированный подход в
профессиональной подготовке обучающихся направлен на их
самореализацию в творческой деятельности, на формирование
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умения рефлексировать, что является одной
современных тенденций в развитии образования.

из

значимых
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1. Компетентностный подход. Инновационные методы и
технологии обучения: учеб.- мет. Пособие / сост. Н.В. Соколова, С.В
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УДК 519.68
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ: ПЛЮСЫ-МИНУСЫ, ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
И.А. Алименко, Е.В. Лебедева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж
Для современного этапа развития общества одной из главных
характеристик является информатизация - глобальный социальный
процесс, при котором доминирующим видом деятельности в сфере
общественного производства является поиск, сбор, накопление, обработка и хранение информации, осуществляемые на базе разнообразных средств информационного обмена. Информатизация призвана обеспечивать: активное использование постоянно расширяющегося интеллектуального потенциала общества, сконцентрированного
в печатном фонде, научной, производственной и других видах дея-
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тельности его членов; интеграцию информационных технологий с
наукой и производством; интеллектуализацию труда; высокий уровень информационного обслуживания, доступность любому члену
общества источников достоверной информации и ее визуализация
[1].
Информатизация присутствует во всех сферах жизнедеятельности человека, в том числе нашла широкое применение в образовательных программах экономического профиля. На смену классической экономике приходит экономика «цифровая». Российской Федерацией «взят курс» на полную цифровую трансформацию экономики. Основные направления государственной политики России по
формированию цифровой (электронной) экономики определяет
Программа развития цифровой экономики в Российской Федерации
до 2035 года. В данной программе идет также речь о цифровой
трансформации образования. Учитывая данный факт, в системевысшего образования экономического профиля должна осуществляться соответствующая подготовка будущих экономистов, отвечающих требованиям цифровой рабочей среды и уровня знаний общества. Для предоставления высококачественного образования и
формирования соответствующих профессиональных компетенций в
рамках образовательных программ экономического профиля университеты предлагают курсы дистанционного обучения, онлайнпреподаватели предлагают новые методы изучения учебного материала, различные технологии интегрируются в учебный процесс
дисциплин [2].
Сложная интеллектуальная трудовая деятельность экономистов предъявляет к выпускникам ВУЗов требования, вызывающие
определенные сложности в ходе адаптации к условиям выполнения
профессиональных задач. Профессиональная подготовка обучающихся-будущих экономистов должна способствовать повышению их
конкурентоспособности на рынке труда, где получаемые в рамках
образовательных программ компетенции позволяют адаптироваться
к многообразию видов деятельности, выполняемых современными
работниками. Студентам-будушим экономистам необходимо быть
готовыми к аналитической деятельности, к работе с различными источниками информации в современной цифровой среде, анализировать экономические задачи с использованием современных инфор24

мационных систем, что связано с усилением ориентации профессионального образования на формирование человека как личности,
способной действовать в режиме постоянного повышения уровня
самообразования.
Исследователи приходят к выводу, что передовые информационные технологии и создаваемые на их основе средства профессиональной подготовки становятся интеллектуальными партнерами
каждого обучающегося. Важнейшим составляющим элементом информационных технологий, используемых при подготовке студентов-будущих экономистов, являются средства электронного обучения. Как показывают научно-педагогические исследования в области создания и применения информационных ресурсов образовательного назначения, использование мультимедийных образовательных
материалов, информационных и коммуникационных технологий в
учебном процессе позволяет: представить обучающие материалы в
графической, звуковой, анимированной форме, что предоставляет
многим обучающимся реальную возможность усвоить материал
дисциплины на более высоком уровне; автоматизировать систему
контроля, оценки и коррекции знаний обучающихся; автоматизировать процесс закрепления и применения учебного материала с учетом интерактивности многих электронных учебных пособий; осуществить дифференциацию и индивидуализацию обучения; существенно повысить интерес к дисциплинам, что также определяет качество обучения; получить доступ и оперировать большим объемом
информации; формировать информационную культуру, в том числе
обучать будущих экономистов находить и использовать различные
виды информации, что является одним из важнейших и даже жизненно необходимых умений в современном мире; организовать внеаудиторную учебную и воспитательную работу; предоставить возможности дистанционного обучения тем, кому это необходимо.
Таковы плюсы внедрения информационных технологий в образовательные программы экономического профиля. Но существуют
и минусы информатизации образования, среди основных перечислим те угрозы здоровью и развитию обучающегося, которые очевидны специалистам в образовании и медицине:
Непроверенные технологии.
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Утрата навыков письма, как следствие снижение способностей
к творчеству.
Снижение способностей воспринимать большие тексты.
Экранная зависимость.
Снижение социальных навыков.
Цифровое слабоумие. Утрата умственных способностей.
Проблемы с речевым развитием у обучающихся.
Проблемы со зрением.
Компьютерная, игровая зависимость.
Отказ от бумажных учебников.
Разница между чтением с экрана, и с бумаги.
Стоит отметить, что некоторые из перечисленныхнедостатков
информатизации образования можно свести к минимуму, к примеру,
активизацией работы обучающихся по приобретению навыков публичных выступлений в рамках учебного процесса по дисциплинам.
В качестве основных технологических проблем на пути развития образовательной инфраструктуры и внедрения автоматизированных систем в организацию работы университетов и научнопедагогического персонала, а также кардинального расширения
спектра предоставляемых образовательных услуг, выделим: отсутствие динамически доступных компьютеров на рабочих местах
большинства преподавателей; отсутствие профессиональной системной и технической поддержки, особенно важной при организации работы недостаточно опытных пользователей. Важной проблемой в вопросе использования в учебном процессе по каким-либо
дисциплинам актуальных информационных технологий является
недоступность цифровых площадок, используемых в хозяйственной
практике организаций и предприятий. Большинство актуальных на
сегодня цифровых площадок и программ создано пока только для
внутреннего пользования компаний.
Подводя итоги, можно сказать, что сегодня технологии меняют образование в сторону доступности образовательных программ,
в сторону повышения самообразования, интерактивности материала.
Существует еще достаточно проблем в данной сфере, но преимущества применения информационных технологий в образовательных
программах, в том числе экономического профиля, очевидны. Вместе со всеми заинтересованными сторонами в сфере образования
26

государство также стремится к созданию цифровой стратегии обучения, которая будет систематически использовать, внедрять и расширять возможности цифровых средств массовой информации для
подготовки высококлассных профессионалов. Для решения вопросов социальной адаптации обучающихся к вызовам цифровой экономики, относящимся к развитию новых навыков в интерактивном
пространстве цифровой экосистемы, крайне важны активная политика на рынке труда, поддержка доходов, непрерывное обучение и
более гибкие образовательные системы.
Список литературы
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля
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2. Программа развития цифровой экономики в Российской Федерации до 2035 года.
УДК 378
ЗНАЧИМОСТЬ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КУЛЬТУРЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
М.А. Зайченко
МБОУ гимназия №7 им. Воронцова В. М., г. Воронеж
ВГПУ, магистрант, г. Воронеж
С того времени как российская система образования строится согласно Болонской конвенции по образованию, изучение и знание
иностранных языков и иноязычной культуры на определенном
уровне с целью возможной коммуникации с ее носителями становится все более актуальным для учащихся разных ступеней образования, в том числе и учащихся средне специальных профессиональных и высших учебных заведений.
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Лингвокультурологическая информация представляет собой то
насущное наполнение, отражающее менталитет и культуру определенного народа, которое и передает язык как средство передачи информации и общения. Приобщение учащихся к познанию иноязычной культуры происходит поэтапно, согласно соответствующим
возрасту интересам, психологическим особенностям и мотивам учения. Если в младшем школьном возрасте лингвокультурологическая
информация выражена через рифмовки, песенки, сказки и т.п., то в
среднем звене это уже представлено ведением переписки, в том числе электронной, началом профориентационной работы, что находит
свое логическое продолжение и в период обучения в старшей школе
и профессиональных, в том числе и высших, учебных заведениях.
На данном этапе имеются 2 задачи, которые лингвокультурологическая информация помогает решать. Во-первых, это осуществление коммуникации как на личном, так и на профессиональном
уровне. Для этого целесообразно введение спец-курсов «Деловой
английский», «Бизнес и туризм», «Национальная специфика общения и этикета» и т.п.
Во-вторых, использование имеющейся лингвистической компетентности для дальнейшего образования и профессиональной деятельности: приобщения к новейшим исследованиям по профилю
деятельности через использование международных СМИ, участия в
международных олимпиадах, слетах, конкурсах, например World
Skills, в котором российские представители регулярно занимают высокие места.
Таким образом, следует констатировать, что на современном
уровне развития международного общества знание языка интернационального общения и необходимого объема лингвокультурологической информации является неотъемлемой составляющей профессиональной компетентности.
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УДК 378.147.88
КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОМЕМЕБРАННОЙ
УСТАНОВКИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
НАВЫКОВ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
О.А. Козадерова, К.Б. Ким, А.В. Иванов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Практическая подготовка обучающихся направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. Для успешного прохождения
практик необходимо владеть необходимой теоретической подготовкой и уметь применять знания, полученные в ходе освоении различных дисциплин.
Одним из предприятий для прохождения практики обучающимися направления 18.04.01 Химическая технология (профиль
Химическая технология неорганических веществ) является АО
«Минудобрения» (г. Россошь), которое использует современные
электромембранные установки для конверсии отработанных растворов.
Для обеспечения первичной подготовки обучающихся к работе с такими аппаратами был разработан виртуальный тренажер
электродиализной установки, позволяющий моделировать и рассчитывать основные параметры процесса.
Применение данной компьютерной модели позволяет обучающимся приобрести необходимые теоретические и практические
навыки по управлению промышленными установками электромембранного типа и свести возможные ошибки к минимуму.

29

УДК 378
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ –
ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ
Г.В. Мезенцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Специалист будущего - это профессионал высокого уровня,
который не только осуществляет трудовую деятельность в инновационной сфере, но и формирует окружающую действительность.
Государственный образовательный стандарт отмечает значимость
развития культурного потенциала будущего специалиста и в качестве требований указывает необходимость владения выпускником вуза культурой мышления, культурой речи, культурой поведения как
важных составляющих его профессиональной культуры. Поэтому
формирование профессиональной культуры будущего специалиста
необходимо осуществлять на этапе его профессиональной подготовки в вузе посредством ориентирования на нормы профессиональной
культуры, отражающие специфику профессиональной деятельности.
Формирование профессиональной культуры студентов отражает гуманистическую направленность процесса образования и проявляется
во внутреннем и внешнем аспектах, определяя отношение будущего
специалиста к профессиональной деятельности на основе осознания
ее значимости как государственной, общественной, личной ценности. Формирование профессиональной культуры студента должно
включать в себя формирование его общекультурной, функциональной грамотности, профессионально - культурной образованности,
профессиональной этики как проявления высшего уровня развития
профессиональной культуры.
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УДК 378.048.2
ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ
А.В. Гребенщиков, Л.И. Василенко
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
В
настоящее
время
в
подготовке
бакалавра
профессионального обучения преобладает информационная модель
обучения, вследствие чего знания оказались за рамками
непосредственной профессиональной деятельности, а практический
опыт, чаще всего, приобретается в отрыве от теоретических
положений.
Организуя обучение студентов-бакалавров с использованием
интегративных связей, преподавателю необходимо решить ряд
задач, таких, как: разработка рабочей программы, разработка
учебно-методического
комплекса,
определение
стратегии
преподавания, выделение основополагающих принципов, выделение
интегративного компонента и определение интегративных связей,
контроль и оценка результатов обучения, диагностика, обобщение,
корректировка.
Разрабатывая интегративный компонент, целесообразно за
основу взять операционно-деятельностные связи, которые
разделяют по способам практической деятельности в применении
теоретических знаний, по способам учебно-познавательной
деятельности в «добывании» новых знаний; по способам ценностноориентационной деятельности.
Наиболее эффективной в данном случае является проектная
деятельность
обучающихся,
поскольку
она
реализует
рассмотренные подходы (организационно-деятельностный и
личностно-ориентированный), способствует формированию у
бакалавров целостного представления об изучаемом объекте.
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УДК 37.047
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ОСНОВЕ
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
И.П. Богомолова, И.Н. Василенко, Н.М. Шатохина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Основной целью Российского образования является раскрытие
способностей каждого ученика и его готовности к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Актуальным становится образование, обеспечивающее способность человека включаться в общественно-экономические процессы, удовлетворяющее требования
современного рынка труда. Такое образование принципиально расширяет возможности человека в выборе сферы собственной профессионально-трудовой деятельности. Поэтому в настоящее время возрастает роль и значение профессиональной ориентации.
Для организации качественной профориентационной работы
целесообразно использование ресурсов организаций дополнительного, профессионального и высшего образования, дистанционного
образования, центров занятости населения, предприятий и организаций реального сектора экономики др. Одной из форм интеграции
общего, дополнительного, профессионального и высшего образования, организаций других ведомств, а также государственно-частного
партнерства является сетевое взаимодействие.
Сетевое взаимодействие – это способ совместной деятельности, основой возникновения которого является определенная проблема (профориентация обучающихся), в решении которой заинтересованы все субъекты, вступающие в сеть. При этом они сохраняют
независимость своей основной деятельности, взаимодействуя лишь
по поводу профориентации обучающихся. Сетевое взаимодействие
позволяет решать образовательные задачи, которые ранее были не
под силу отдельной образовательной организации, оно генерирует
новые формы работы и форматы взаимодействия (сетевые проекты
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и программы, условия обмена образовательными результатами,
средства для личностного и профессионального роста и др.).
Для реализации программ сетевого взаимодействия должен
быть создан комплекс необходимых условий: организационных; финансовых; материально-технических; кадровых; нормативноправовых; информационных; научно-методических и др.
В процессе сетевого взаимодействия используется следующий
комплекс организационно-правовых механизмов и нормативноправовых документов: договор с учредителем; договоры о сотрудничестве; договоры возмездного оказания услуг, трудовые договоры, договоры гражданско-правового характера; планы, проекты,
программы.
Таким образом, объединение ресурсов партнеров сети позволяет обеспечить доступное качественное, непрерывное образование
обучающихся, содействовать развитию осознанного личностного и
профессионального самоопределения школьников на основе адекватной оценки их возможностей и способностей и успешности социальной и профессиональной адаптации.
Эффективность представленных выше инструментов подтверждена организациями, имеющими практический опыт реализации сетевого взаимодействия в проведении профориенатционной
работе. Результаты опроса показали, что сетевое взаимодействие с
профессиональными учебными заведениями интересны для обучающихся, активизируют процессы самоопределения и самопознания в поиске профессионального пути. В процессе анкетирования
респондентов попросили проранжировать по значимости формы используемой в школе профориентационной работы. Большинство опрошенных ставит на первое место по значимости погружения в профессию и моделирование профессиональных ситуаций - 85%. На
втором – посещение профессиональных учебных заведений и профориентационные игры - 75%. На третьем месте по предпочтению
тесты на выявление способностей и особенностей личностного развития – 43%, и на третьем месте - игры на знание профессий - 23%.
Наименее востребованными оказались такие формы как написание
реферата о профессии (3%). Около 60% опрошенных изъявили желание участвовать в профориентационной деятельности на основе
сетевого взаимодействия во внеурочное время, 20% затруднились
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ответить на данный вопрос, 20% ответили отрицательно, но как показала уточняющая диагностика, это, главным образом, обучающиеся, которые уже определились в своём выборе и ведут интенсивную
подготовку. Анкетирование учащихся и их родителей показало высокую степень удовлетворённости осуществляемой школой в содружестве с учреждениями профессиональной подготовки профориентационной работой.
Нами было проведено анкетирование среди обучающихся 1 - 4
курсов факультета экономики и управления. В опросе приняли участие 68 респондентов, из которых 33 % отметили, что на выбор направлений обучения повлияли рекомендации родителей и встречи с
представителями ВГУИТ, а для 26 % решающим при определении
профессии стал совет знакомых (друзей) и всего лишь 3 % опрошенных имели опыт общения с представителями профессии. Меньше половины опрошенных (47 %) в школьные годы были знакомы с
профориентационными мероприятиями, реализуемыми во ВГУИТ.
60 % респондентов посещали дни открытых дверей и всего
лишь 6 % участвовали в конкурсах, квестах, конференциях. Как отметили респонденты в школе не уделялось особого внимания профориентационной работе, лишь 34 % опрошенных смогли рассказать
о реализумых мероприятиях (встречи с представителями вузов, просмотр документальных фильмов, ярмарка профессий, работа с психологом, тестирование, беседы с учителями, классные часы). Это
свидетельствует об отсутствии требуемого внимания к профориентационной работе как со стороны социальных партнеров, так и со
стороны учебных заведений.
В аспекте решения выявленной проблемы, сетевое взаимодействие с профессиональными образовательными учреждениями
улучшит качество профориентационной работы и будет востребовано учащимися школы.
Базируясь на представленных выше концептуальных основах
построения профориентационной работы на основе сетевого взаимодействия, целесообразна ее адаптация к решению обозначенной
проблемы в ФГБОУ ВО «ВГУИТ».
Потенциальными партнерами по сети являются:
– органы местного самоуправления (Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области);
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– образовательные организации (средние образовательные
школы, организации реализующие среднее профессиональное образование);
– организации дополнительного образования детей (МБОУ
ДО «Дом детства и юношества»);
– дошкольные образовательные организации (Центры развития детей дошкольного возраста, детские сады);
– детские спортивные, патриотические и оздоровительные лагеря – совместное проведение соревнований, тематических и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
– образовательная организация высшего образования (ФГБОУ
ВО «ВГУИТ»);
организация
дополнительного
образования
(ИДО
–
«ВГУИТ»);
– управления по делам молодежи (Молодежный парламент
Воронежской области);
– некоммерческие партнерства (АНА «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций Воронежской области») – организация совместных профориентационных мероприятий; конкурсов, семинаров для педагогов;
– средства массовой информации (РА «Медиабазар») – информационная поддержка профориентационной деятельности;
– Центры занятости населения (ЦЗН «Молодежный») – совместные мероприятия по профессиональной ориентации школьников
(консультированию, диагностике и др.); содействие трудоустройству;
– организации, промышленные предприятия, субъекты малого
бизнеса (основные заказчики кадров соответствующего направления);
– музеи (музеи предприятий и ФГБОУ ВО «ВГУИТ»);
– родительская общественность.
Таким образом, совершенствование профориентационной работы во ВГУИТ в условиях сетевого взаимодействия, позволит значительно расширить социально-образовательное пространство, где
на первый план выходит личность ребенка, его личностное самоопределение – через предоставление возможности. Формирование качественного контингента является сложным многоаспектным про35

цессом, которому свойственны все атрибуты образовательного менеджмента. Так как сегодняшний и будущий успех заложен не только в творческом подходе к организации эффективного взаимодействия с потенциальными абитуриентами, но и в корпоративной ответственности всех участников сетевой модели за уровень и качество
профориентационных действий.
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УДК 637.56
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОСВОЕНИИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХОСНАЩЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ»
В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Н.С. Родионова, Т.В. Алексеева, В.М. Сидельников, Ю.О. Калгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
При освоении дисциплины «Техоснащение предприятий сфе-
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ры обслуживания» студентами предполагается освоение следующих компетенций: готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса; готовность к применению современных сервисных
технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей; способность решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности, использовать различные источники
информации по объекту сервиса; готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.
Дисциплина осваивается в двух семестрах и предполагает выполнение студентами курсовой работы (КР). При ее выполнении
предполагается применение технологии проектирования, критического мышления и контекстного обучения. Технология проектирования – это образовательная технология, при которой обучающиеся
приобретают знания и умения в процессе самостоятельного планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических
заданий-проектов. КР по данной дисциплине носит практический
характер и предполагает выбор и обоснование концепции предприятия с обоснованием его конкурентоспособности, формирование
целевой аудитории, подбор материально-технической базы, применение коммуникационных технологий [1]. При выполнении КР процесс организации проектной деятельности осуществляется в соответствии со следующими принципами: КР должна быть посильна
для выполнения; должны быть созданы для выполнения работы; мотивация обучающихся на успешное выполнение КР; обеспечение
консультативной помощи со стороны преподавателя; презентация
результатов выполненной работы.
Основные функции преподавателя в процессе выполнения КР
обучающимся следующие: руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения КР; консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения работы; оказание помощи в подборе необходимой литературы, других источников информации; контроль хода выполнения КР согласно календарному графику; поддерживание непрерывной обратной связи. При
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выполнении КР применяются следующие формы контроля: самооценивание обучающимися; контроль руководителем КР (этапный и
итоговый); итоговое оценивание – защита КР.
Выполненная КР подготавливает обучающегося к сдаче экзамена по данной дисциплине, формирует профессиональные компетенции, повышает уровень подготовленности к выполнению ВКР. В
результате выполнения КР обучающийся показывает умение самостоятельно решать инженерно-технические задачи на высоком научно-техническом уровне. Данный вид обучения формирует проектировочный стиль мышления, который соединяет в единую систему
теоретические и практические составляющие деятельности обучающегося, позволяет раскрыть, развить, реализовать творческий потенциал личности. К достоинствам проектной деятельности можно
также отнести: формирование у студентов навыков самообразования
и самоконтроля; моделирование реальной технологической цепочки
– «задача-результат»; приобретение обучающимися навыков групповой деятельности; индивидуальный подход; усиление интереса у
студентов к познавательной деятельности.
УДК 159.923
ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ
О.И. Шмырева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж
Проблема практической подготовки студентов является приоритетной для всестороннего развития личности и освоения общекультурных компетенций.
В результате проводимых мероприятий кафедрой философии
и истории ВГУИТ студенты проявляют способность к саморазвитию
и самообразованию, к анализу исторических, социокультурных явлений и процессов, демонстрируют понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к
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выполнению профессиональной деятельности, готовность к кооперации, работе в коллективе. Студенты вырабатывают умение критической оценки собственных достоинств и недостатков, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков. Программа реализуется в процессе проведения лекционных и
практических занятий, квестов, дебатов, ролевых и деловых игр,
проектной и исследовательской деятельности обучающихся. Основными технологиями являются: проблемно-диалогическая, технология развития критического мышления, технология дебатов, технология творческой мастерской, игровые технологии, технологии проектной деятельности, технологии организации исследовательской
деятельности.
В ходе практической подготовки происходит осознавание роли гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации, создаются предпосылки к принятию нравственных обязательств по отношению к природе, социуму и себе самому.
УДК 378.046.2
РОЛЬ ДОВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
В.Н. Данилов, В.А. Лопушанский
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время перед российскими вузами поставлена задача повышения престижа российского образования на международном уровне. С целью адаптации к системе образования в российском вузе большинство иностранных граждан проходят этап довузовской подготовки, от успешности завершения которого зависит не
только качество, но и сама возможность продолжения образования
иностранных граждан в РФ [3]. Низкий общеобразовательный уровень в силу несовпадения программ российской и национальных
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школ, а также незнание русского языка большинством иностранных
граждан не позволяет сразу же включать их в учебный процесс вузов. В этой связи довузовское обучение иностранных учащихся в
системе подготовки специалистов для зарубежных стран занимает
особое место в образовательном процессе. Её цель – подготовить
иностранных учащихся к дальнейшему обучению на русском языке
в высших учебных заведениях РФ.
На подготовительном факультете для иностранных граждан, открытом в 1975 году, Воронежского государственного университет инженерных технологий накоплен большой теоретический и
практический опыт преподавания дисциплин естественного цикла
на русском языке как иностранном. За это время прошли подготовку
более 5000 иностранных учащихся, ставших после окончания российских вузов квалифицированными специалистами в различных
отраслях. В основном это учащиеся из стран Африки, Латинской
Америки, Азии, Ближнего Востока. Для получения иностранными
гражданами основных знаний, необходимых для успешной коммуникации в социально-бытовой и учебной среде, на протяжении более 40 лет подготовительный факультет решает следующие задачи:
- формирования у иностранных учащихся коммуникативноречевой компетенции;
- обучения общеобразовательным дисциплинам в соответствии с выбранным профилем;
- адаптации иностранных учащихся в новой социальноязыковой и культурной среде;
- знакомства с национальными обычаями, традициями и культурой РФ.
В настоящее время подготовительный факультет иностранных граждан проводит подготовку учащихся по трем профилям обучения: инженерно-техническому, экономическому и медикобиологическому.
Преподавание дисциплин иностранным учащимся на неродном для них языке имеет ряд особенностей, сильно влияющих на
результаты обучения. К таким особенностям относятся: уровень
знания данной общеобразовательной дисциплины; способность владения языком обучения; степень мотивации к обучению; различные
методологии изучения дисциплин научными школами разных стран.
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Обучение иностранных граждан естественным дисциплинам
на подготовительных факультетах осуществляется по программе,
составленной в соответствии с требованиями:
- к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
факультетов и отделений предвузовского обучения иностранных граждан (отраслевой стандарт), утвержденными приказом Минобразования РФ от 08.05.97., № 866;
- к освоению дополнительных общеобразовательных программ,
обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 3 октября 2014 года № 1304.
Установление уровня базовых знаний при подготовке иностранных граждан на довузовском этапе по естественным дисциплинам представляется наиболее важным, так как позволяет выбрать
и рекомендовать учащимся тот, или иной профиль обучения. Вследствие того, что входное тестирование проводится до начала изучения учащимися русского языка задания по дисциплинам составлены
на английском, французском, испанском, португальском, арабском,
вьетнамском, лаосском, китайском и афганском языках.
В отличие от вузов, где занятия, как известно, начинаются
первого сентября, сроки начала занятий на подготовительном факультете варьируются в течение нескольких месяцев. Иностранные
учащиеся, прибывающие на обучение, разбиты на два потока: первый имеет сроки заезда до декабря месяца, второй – до февраля.
Учащиеся первого потока имеют полноценные летние каникулы, в
то время как учащиеся второго потока имеют сокращенные каникулы и могут заканчивать обучение на подготовительном факультете в
августе месяце.
Процесс обучения в вузах проводится в различных формах:
лекции, практические и лабораторные занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студентов. При обучении иностранных учащихся на подготовительных факультетах применяется в основном такая форма обучения как практические занятия. Это обусловлено, как правило, низким уровнем знания русского языка, особенно, на начальном этапе изучения естественных дисциплин: математики, физики, химии.
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Организация процесса довузовской подготовки иностранных
граждан по естественным дисциплинам проводится на основании
разработанных учебно-методических комплексов, которые включают
в себя рабочие программы по различным уровням подготовки, графики учебного процесса, материалы входного тестирования и итоговой
аттестации и т. д. [2]. Составной частью учебно-методических комплексов являются учебные пособия по изучаемым дисциплинам.
Структура учебных пособий включает:
- словари терминов на языках-посредниках;
- теоретический материал с графиками, таблицами;
- примеры решения задач, выполнения заданий;
- контрольные задания (домашняя работа);
- контрольные вопросы для повторения материала.
Главная задача первых занятий по естественным дисциплинам – выработать у обучаемых устойчивые навыки понимания
структуры словосочетаний языка предметов, научить выделять из
развёрнутого словосочетания его смысловое ядро, несущее основную информативную нагрузку, а также сформировать осознание
принципов функционирования развёрнутых словосочетаний языка
предметов в пределах изученных лексико-грамматических моделей.
На начальном этапе обучения используются коммуникативнодеятельностный метод и частично объяснительно-иллюстративный
метод. На втором этапе обучения, когда лингводидактическая составляющая уменьшается и происходит постепенный переход к изучению дисциплин как конкретной предметной области, в полной
мере применяется объяснительно-иллюстративный метод обучения.
Описательный материал объединяется с помощью обобщающих
схем и схем-конспектов, позволяющих в сжатой форме изложить
основные понятия и теоретические представления предметов. На
этом этапе применяется репродуктивный метод обучения, где используются объяснение, рассказ, беседа, показ, опрос, контроль и
коррекция усвоенных понятий. Здесь предпочтителен индуктивный
метод изложения с широким привлечением наглядности. Основными формами работы являются диалогическое общение и различного
вида упражнения, имеющие коммуникативную направленность.
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В конце обучения теоретический материал постепенно усложняется. Письменное изложение материала заменяется устным. Здесь
знания русского языка, и языка предметов, полученные ранее, создают надёжную опору для формирования научного мышления обучающихся. Вводится частично-поисковый (эвристический) и исследовательский методы обучения. Индуктивный метод изложения материала целесообразно сочетать с дедуктивным.
В оценке эффективности усвоения иностранными учащимися пройденного материала может помочь внедрение в процесс обучения электронных образовательных ресурсов с целью помочь педагогу в осуществлении им контрольно-проверочных функций и создать новые средства, способные частично или полностью выполнять
задачи самоконтроля. На протяжении нескольких лет в учебном
процессе при изучении дисциплин естественного цикла применяются разработанные контролирующие программы, основу которых
составляют тестовые задания [1]. В дополнение к программам контроля знаний нами разработаны обучающие программы на ЭВМ,
представляющие собой электронные версии учебных пособий. Такие учебно-методический комплексы по изучаемым дисциплинам
на электронных носителях построены на принципах законченности,
целостности и логичной последовательности изложения учебного
материала и контроля знаний. Если учащийся сталкивается с трудностями, связанными с решением контрольных заданий, то он может «перейти» в обучающую часть комплекса и восполнить пробелы
знаний по тем или иным вопросам. Комплекс позволяет лучше скоординировать самостоятельную работу иностранных учащихся при
подготовке к выполнению рубежных контрольных работ по изучаемым дисциплинам на ЭВМ.
Подготовка национальных кадров для зарубежных стран является важной составной частью внешнеэкономической деятельности
Российской Федерации и способствует распространению русского
языка в мире, укреплению его авторитета как языка международного
общения.
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УДК 37.06
О ТЕХНОЛОГИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ СПОСОБНОСТИ К
КРИТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ
НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
О.П. Дворянинова, О.А. Орловцева, Н.Л. Клейменова, А.В. Соколов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж
Динамично развивающееся общество предъявляет новые требования в подготовке будущих специалистов и это находит отражение в федеральных государственных образовательных стандартах. В
2018 г. появились обновленные стандарты нового поколения ФГОС 3 ++, которые обозначили новые критерии результатов обучения, получивших отражение в универсальных компетенциях.
«Универсальная компетенция» - результат определенного
уровня образования, отражающий общие знания, культурный уровень, социальные и личностные способности, не связанные с направлениями подготовки (т.е. со спецификой профессиональной
деятельности). Универсальные компетенции должны сформировать
у обучающихся тот комплекс знаний, умений и навыков, которые он
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сможет использовать как в профессиональной деятельности, так и в
условиях самостоятельной жизнедеятельности.
Первая компетенция для всех уровней подготовки (бакалавриат, магистратура, специалитет и аспирантура) направлена на развитие системного и критического мышления
Системный подход — направление методологии научного познания, в основе которого лежит рассмотрение объекта как системы:
целостного комплекса взаимосвязанных элементов; совокупности
взаимодействующих объектов; совокупности сущностей и отношений. Системное мышление – это тип мышления, который характеризуется целостным восприятием предметов и явлений, учитывая их
связи между собой.
Критическое мышление представляет собой систему суждений, применяющуюся для анализа явлений, вещей и событий и с последующим формулированием обоснованных выводов. Именно так
люди получают достоверные оценки и интерпретации, а также возможность использовать полученные результаты к актуальным для
них проблемам и вопросам. Критическое мышление способствует
объективному взгляду на идеи, решения и поступки, позволяет определять слабые места и устанавливать правдивость фактов и предложений, опираясь на логику и причинно-следственные связи.
Для уточнения и раскрытия формулировки компетенции в виде конкретных действий, выполняемых выпускником, освоившим
данную компетенцию, используются индикаторы достижения компетенций (ИДК). Индикаторы достижения компетенций должны
быть измеряемы с помощью средств, доступных в образовательном
процессе.
Формирование компетенций осуществляется на основе личностных качеств, входных знаний и умений в процессе выполнения
различного вида работ, предусмотренных как ОПОП, так и вузом.
Для оценивания компетенций необходимо сформировать уровни
оценок по категориям «знание», «умение», «навыки» (рис. 1).
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Рис. 1 – Схема формирования и оценивания компетенции
Для оценки сформированности компетенций составляют карты компетенций, включающие блок входных знаний, умений и навыков и таблицу оценки.
Формирование универсальных компетенций и (или) их применение происходит на всех этапах освоения основной профессиональной образовательной программы (рис. 2).

Рис. 2 - Формирование универсальных компетенций
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Таким образом, универсальные компетенции отражают ожидания современного общества в части социально-личностного позиционирования в нем выпускника образовательной программы высшего образования соответствующего уровня и потенциальной готовности его к самореализации и саморазвитию.
УДК 378.096
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
С.В. Макеев, Е.С. Бунин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Основной целью практической подготовки в настоящий момент является развитие творческой личности. Для достижения данной цели необходимо предоставить студенту возможности для формирования самостоятельности на высоком уровне. Этот подход наиболее полно отражает направления обновления современного образования, основанные на принципах гуманизма и возможностях информационных технологий, что отражено в нормативных документах, принятых Министерством Образования и науки России за последнее время. Переход сферы образования на качественно новый
уровень без ее информатизации просто невозможен. В этой связи,
современные информационные технологии могут выступить наиболее эффективным средством для организации диалога между преподавателем и учащимся, преподавателем и преподавателем, преподавателем и научно-методическим центром переподготовки.
Информационные технологии предоставляют возможность
дать большую самостоятельность, как в успешном освоении учебной программы, так и в углубленном изучении отдельных предметов, реализуя внутренние творческие запросы учащихся. Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут
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стать подлинным достоянием человека и служить основой в практической подготовке.
В настоящее время в вузах существуют две общепринятые
формы самостоятельной работы. Традиционная - собственно самостоятельная работа студентов, выполняемая самостоятельно в произвольном режиме времени в удобные для студента часы, часто вне
аудитории, а когда того требует специфика дисциплины, - в лаборатории или мастерской. Другой вид самостоятельной работы - аудиторная самостоятельная работа под контролем преподавателя, у которого в ходе выполнения задания можно получить консультацию
[1, c. 202].
На занятиях, когда организация практической работы осуществляется под контролем преподавателя, он не является источником
первичной содержательной информации. Эту информацию студенты
извлекают сами, пользуясь рекомендованными источниками. В аудитории преподаватель присутствует для оказания методической
помощи студентам, консультаций, контроля и организации аудиторной работы студентов. Как правило, консультации носят индивидуальный характер, и лишь в отдельных случаях даются необходимые
разъяснения (особо трудный материал) всей аудитории.
Внедрение в учебный процесс информационных технологий
сопровождается увеличением объемов практической работы студентов. Это, в свою очередь, требует организации постоянной поддержки учебного процесса со стороны преподавателей. Важное место в
системе поддержки занимает проведение консультаций, которые
теперь усложняются с точки зрения дидактических целей: они сохраняются как самостоятельные формы организации учебного процесса, и, вместе с тем, оказываются включенными в другие формы
учебной деятельности (лекции, практики, семинары, лабораторные
практикумы и т.д.) [2, c. 141].
Практическая работа с исследовательской и учебной литературой, изданной на бумажных носителях, сохраняется как важное звено самостоятельной работы студентов в целом, но ее основу теперь
составляет самостоятельная работа с обучающими программами, с
тестирующими системами, с информационными базами данных. По
существу, все известные виды электронных изданий могут служить
основой для организации самостоятельной работы студентов, но
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наиболее эффективными являются мультимедийные издания [3, c.
21].
Таким образом, применение в практической работе информационных технологий приводит к расширению информативного поля,
в котором работает студент. Это особенно важно для организации
научно-исследовательской работы студентов, которая традиционно
сводится к проведению научных студенческих семинаров, конференций, к выполнению учебно-исследовательских заданий, написанию курсовых и дипломных сочинений и проектов. Информационные технологии позволяют использовать как основу для самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов не только
печатную продукцию учебного или исследовательского характера,
но и мультимедиа курсы, ресурсы сети Интернет - электронные базы
данных, каталоги и фонды библиотек, архивов и т.д. [4].
Список литературы
1. Макеев С.В. Особенности преподавания математики и информатики иностранным учащимся на подготовительном факультете / С.В. Макеев // Международное образование и сотрудничество. – Москва: МАДИ, 2015. – С. 201-203.
2. Бунин Е.С. Интеграция информационно-образовательных
технологий в практические занятия с иностранными учащимися по
естественным дисциплинам / Е.С. Бунин, В.В. Ткач, С.В. Макеев //
Современные технологии непрерывного обучения «школа-вуз». –
Воронеж: ВГУИТ, 2016. – С. 141.
3. Ткач В.В. К вопросу о координации межпредметных связей естественных дисциплин на подготовительном факультете /
В.В. Ткач, С.В. Макеев, Е.С. Бунин // Интернационализация современного российского образования Материалы VI Международной
научно-практической конференции. Воронежский государственный университет инженерных технологий. 2015. С. 20-22.
4. Лопушанский В.А. Учебное пособие. Начальный курс информатики
/
В.А. Лопушанский, В.В. Ткач, С.В. Макеев // Воронеж, 2013. Том
Часть 1.
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УДК 372.853
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ КУРСА ФИЗИКИ В СИСТЕМЕ ДОВУЗОВСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
В. А. Лопушанский, А.С. Борсяков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Учебная дисциплина «Физика» является базовой дисциплиной
для студентов, выбравших для учебы в высшем учебном заведении
инженерно-техническую специальность. Для поступления в ВУЗ
абитуриенту необходимо успешно сдать экзамен по данному предмету и очевидным является необходимость дополнительной подготовки в этом направлении. Естественно, что для успешного обучения иностранных учащихся в ВУЗах России требуется организация
специализированного подготовительного периода, целью которого
является, в первую очередь, языковая и социальная адаптация, достижение уровня знаний по учебным дисциплинам, который позволит обеспечить дальнейшее эффективное обучение по выбранной
инженерной специальности. Поэтому главной задачей дополнительного обучения по дисциплине «Физика» является изучении предмета на уровне, соответствующем уровню выпускника, освоившего
образовательную программу среднего общего образования. А это
означает, что довузовская подготовка должна позволить абитуриенту самостоятельно проводить анализ физических процессов и решать различные теоретические и практические задачи по расчету и
исследованию параметров изучаемых процессов в различных физических системах. Таким образом, в результате обучения студенты
подготовительного факультета должны знать:
- явления, модели, физические процессы и законы, рассматриваемые в изучаемых разделах физики;
- параметры и константы, характеризующие физические явления и процессы;
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- системы единиц измерения физических величин;
- математическую формулировку законов и расчетные соотношения между параметрами физических процессов;
Уметь:
- применять знания физических процессов и законов при проведении учебно-исследовательской и самостоятельной научнопознавательной работы, при решении теоретических и практических
задач физики;
- владеть постановкой и методами решения физических задач;
- объяснять процессы и рассчитывать параметры в природных
и технических системах.
Учитывая тот факт, что стартовая подготовка иностранных
студентов по предмету различна и необходимо учитывать уровень
владения русским языком, возникает ряд проблем, препятствующих
достижению целей изучения физики в рамках довузовской подготовки. Одним из путей преодоления трудностей является использование дидактических возможностей виртуальных физических лабораторий.
В физике источником знаний и методом исследования является эксперимент. Учебный эксперимент служит одновременно источником знаний, методом обучения и видом наглядности. Эксперимент, как педагогический метод, обладает широкими дидактическими возможностями. Интерес к нему обусловлен, в частности, тем,
что данный вид заданий представляет обучающимся возможность
самостоятельно выявить первопричину физического явления на
опыте в процессе его непосредственного рассмотрения. Преподаватель ведёт студента по пути субъективного открытия. При такой организации обучения задействуются восприятие, внимание, память,
мышление.
Так как условия обучения не позволяют обеспечить студентов
необходимым лабораторным оборудованием, провести эксперимент
помогают виртуальные лаборатории, представленные на образовательных Интернет порталах.
Виртуальный лабораторный практикум представляет собой
интерактивный программный модуль, предназначенный для реализации инструментально-деятельностного, поискового подхода для
выработки навыков и умений практического использования полу51

чаемой информации. В Интернет размещены лаборатории, позволяющие:
- увидеть явление, опыт, которые не выполнимы в условиях
учебного заведения (они воспроизводятся на экране при управлении
пользователем);
- моделировать с численно заданными параметрами, меняющими зависящие от них характеристики явления;
- моделировать опыт, и реалистичное изменение отдельных характеристик (например, положение ползунка реостата в электрической цепи), вызывать изменения в работе установки, схемы, устройства.
Отличительной особенностью подобных разработок является
высокая реалистичность экспериментов, точность воспроизведения
физических законов мира и сущности опытов и явлений, а также
высокая интерактивность.
Исследование модели с неявной математической основой
представляет собой нетривиальную задачу, в которую вовлекаются
разнообразные умения: планировать эксперимент, выдвигать или
выбирать наиболее разумные гипотезы о связи явлений, свойств,
параметров, делать выводы на основе экспериментальных данных,
формулировать задачи.
Приведем примеры некоторых Интернет-ресурсов, представляющих возможности виртуальных лабораторий:
⋅ http://www.all-fizika.com/ (раздел Виртуальные лабораторные работы)
⋅ http://www.virtulab.net/ (раздел Физика)
⋅ https://www.sunspire.ru/products/mechanics/ (раздел Виртуальные лаборатории и технические симуляторы)
⋅ http://distolymp2.spbu.ru/www/lab_dhtml/ (Виртуальные лабораторные работы по физике)
Также определенный интерес и методическую ценность представляют видеоролики, представленные на канале youtube.com.
(«Виртуальные лабораторные работы по физике»), которые могут
заменить натуральный объект исследования, что гарантирует получение результатов опытов, дает возможность сфокусировать внимание на ключевых сторонах исследуемого явления. При проведении
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работы необходимо помнить, что виртуальная модель отображает
реальные процессы и явления в более или менее упрощённом, схематичном виде, поэтому выяснение вопроса, что на самом деле подчёркнуто в модели, а что нет, может быть одной из форм задания.
Подобную работу можно организовать как демонстрацию к
лекционному материалу, как самостоятельную работу студентов на
учебном занятии или сформулировать соответствующее домашнее
задание. Все это позволяет обучающимся усвоить учебный материал на должном уровне, а преподавателю достичь необходимых, запланированных результатов обучения.
Список литературы
1. М.В. Кириков, В.П. Алексеев Вопросы методики преподавания
физики (текст лекций) [Электронный ресурс] URL:
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20030703.pdf
2. Л.М. Барков Роль эксперимента в современной физике Электронный ресурс] URL: https://scorcher.ru/art/theory/experiment.htm
УДК 378.147
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У
ОБУЧАЮЩИХСЯ
И.Н. Пугачева, Л.В. Молоканова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Наметившая в последние годы тенденция темпов роста промышленного производства ставит перед вузами задачу обеспечения
отраслей экономики квалифицированными инженерными кадрами.
Воронежский государственный университет инженерных технологий ведет подготовку специалистов для пищевой, химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности по обра-
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зовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
На современном этапе развития техники и технологий особую
актуальность приобретают вопросы обеспечения экологической
безопасности производственных процессов и производства в целом.
Также особую важность имеет обеспечения безопасности труда работников химической промышленности.
На факультете экологии и химической технологии реализуются такие дисциплины, как «Экология» и «Безопасность жизнедеятельности». Изучение этих дисциплин способствует формированию
у обучающихся экологической культуры, безопасного поведения и
мышления. Знание основ функционирования живых систем надорганизменного уровня, включая биосферу, последствий антропогенного воздействия на окружающую природную среду и методов контроля и защиты объектов окружающей среды от загрязнения позволяют обучающимся не только понимать процессы и явления, происходящие в природе, но прогнозировать последствия воздействия
производств на окружающую среду и предлагать способы минимизации негативного воздействия хозяйственной деятельности.
Изучение опасных и вредных факторов производства продолжается при изучении обязательной дисциплины базовой части
«Безопасность жизнедеятельности», которая является основополагающей при формировании мышления безопасного типа у будущих
инженеров, так как она связана практически со всеми технологическими и техническими дисциплинами, предусмотренными учебными планами по разным направлений подготовки. Изучение теоретических основ безопасности жизнедеятельности, умение применять
инструментальные методы измерения величин опасных и вредных
производственных факторов, а также умение использовать нормативно-технические документы в области безопасности труда позволяют обучающимся решать вопросы, связанные с обеспечением
безопасности производства.
Для обеспечения требуемого качества подготовки будущих
инженеров в нашем вузе активно используется при осуществлении
образовательного процесса ряд информационных технологий: информационно-поисковые (справочно-правовые) системы; СПС
«Консультант плюс».
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Образование в 2008 году базовой кафедры «Технология органического синтеза и высокомолекулярных соединений», которая
является интегрированной образовательной структурой ФГБОУ ВО
«ВГУИТ» при Службе директора по управлению персоналом АО
«Воронежсинтезкаучук», позволило оснастить кафедру новейшим
оборудованием, используемым для контроля за безопасностью производственных процессов и производственной среды.
О высоком уровне подготовки обучающихся ВГУИТ в области экологической и производственной безопасности свидетельствуют результаты оценки и мониторинга образовательных достижений
студентов, проводимого НИИ мониторинга качества образования, а
также ежегодные награды обучающихся в открытых международных Интернет-олимпиадах.
Таким образом, изучение дисциплин «Экология» и «Безопасность жизнедеятельности» направлено на поэтапное формирование
экологической культуры и культуры безопасности жизнедеятельности у обучающихся, что создает предпосылки для активной практической деятельности по снижению уровня опасностей различной
природы.
УДК 372.854
РОЛЬ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ
ВУЗЕ
П.Н. Саввин, В.М. Болотов, Е.В. Комарова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж
Органическая химия – это химия углеводородов и их функциональных производных. Это определение, данное еще в конце
XIXвека достаточно широко, и в настоящее время под него попадает
более 20 млн. соединений.
В технологических вузах, реализующих подготовку бакалавров по направлениям УГС 19.03.00 «Промышленная экология и биотехнологии», изучение органической химии является одним из крае55

угольных камней, закладывающих фундамент понимания тех процессов, которые лежат в основе приготовления разнообразных продуктов питания. Именно на базе органической химии должны закладываться основы строения и свойств таких биологически активные
соединений, как липиды, углеводы, белки.
Логика построения учебного плана подразумевает, что изучение органической химии является логическим продолжением изучения неорганической, аналитической химии и физико-химических
методов анализа. В свою очередь дисциплина является предшествующей, в первую очередь, для биохимии, в ходе изучения которой
знания о строении и свойствах биологически активных соединений
расширяются и дополняются сведениями о трансформации этих соединений в растительных и животных организмах. Например, цикл
Кребса представляет из себя последовательную трансформацию 10
карбоновых кислот и их производных. Полученные на биохимии
знания ложатся в основу специальных дисциплин, где состав и свойства растительного и животного сырья определяет особенности ведения технологического процесса производства того или иного продукта питания.
УДК 378
МЕТОД ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ – РАБОТА В
МАЛЫХ ГРУППАХ
С.И. Нифталиев, С.Е. Плотникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж
В настоящее время для успешной профессиональной деятельности обучающиеся должны овладеть не только профессиональными умениями и навыками, но и общекультурными компетенциями.
Для освоения таких компетенций, как способность к коммуникации
и умение работать в коллективе, можно применять интерактивные
методы проведения занятий, в частности, работу в малых группах.
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В молодежной среде общение происходит в социальных сетях,
дефицит живого общения приводит к тому, что студенты не умеют
договариваться, организовывать совместную работу. Научиться сотрудничать помогает работа в малых группах в ходе проведения лабораторных работ по неорганической химии.
Для более эффективной работы студенты разбиваются на
группы из двух человек примерно равных по уровню знаний. Это
позволяет дифференцировать индивидуальное задание для каждой
группы. Состав группы остается постоянным в течении семестра,
что дает положительные результаты. Совместная работа помогает
развить творческое мышление, коммуникабельность, взаимовыручку, умение выслушать и выразить свое мнение, обсуждать полученные результаты работы.
Применение различных интерактивных форм при проведении
занятий позволяет не только активизировать самостоятельную деятельность обучающихся, повысить уровень усвоения материала, но
и сформировать навыки конструктивного общения и сотрудничества.
УДК 334.021
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ
Л.В. Лыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж
Независимая оценка качества образования (НОКО) реализуется в виде внутренней и внешней оценки качества образования. Требования к НОКО указаны в федеральном законе «Об образовании в
РФ и во ФГОС ВО с учетом профессиональных стандартов в п.4.6.,
где сформулированы показатели внутренней оценки качества образовательной деятельности. Под внешней НОКО подразумевается
теперь только государственная аккредитация и профессиональная
общественная аккредитация (ПОА), в которой организация прини-
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мает участие на добровольной основе. Но добровольность в этой
фразе в ходе проведения эспертизы может означать выбор юридического лица или профессионального объединения работодателей,
осуществляющего ПОА, а не само участие. Причем в вышеперечисленных нормативных актах наблюдается несогласованность нормативной и законодательной документации по оценке качества образования. Изменения в ФЗ об образовании в РФ вступили в силу с 6
марта 2018 года. Результаты независимой оценки качества образования подлежат обязательному рассмотрению федеральными органами государственной власти в месячный срок и учитываются ими
при выработке мер по совершенствованию образовательной деятельности и оценке деятельности руководителей организаций.
Детальная организация и проведение внутренней независимой
оценки качества во ВГУИТ представлена в нормативном локальном
акте: «П ВГУИТ 4.1.03-2018 Положение о проведении внутренней
независимой оценки качества образования» по трем основным показателям: подготовке обучающихся, работе научно- педагогических работников; ресурсного обеспечения университета.
Общая схема технологии реализации модели Независимая
оценка качества высшего образования (НОКВО) была разработана
ее организатором - Рособрнадзором (рис 1).
Обучающиеся ВГУИТ участвовали
в этом мероприятии
впервые в 2018/2019 учебном году. В кабинетах были установлены
веб-камеры со звуком, где проводились письменные экзамены проверки остаточных знаний в форме тестирования по заданиям Рособорнадзора. Студенты дополнительно отвечали на вопросы анкеты
по удовлетворенности качеством образования. Ответственные преподаватели по дисциплинам проверяли задания и выставляли оценки в ведомости, которые в дальнейшем оценивались независимым
экспертом. В качестве наблюдателей выступал председатель студенческой комиссии по качеству ВГУИТ, а независимый эксперт
наблюдал за процедурой дистанционно. Исполнителем НОКВО выступила Московская Автономная некоммерческая организация
(АНО) «Информэкпертиза», которая реализует процесс оценки.
Начинали они еще в 2015 г. с небольшого количества вузов. В 2016 2018 годах количество вузов, экзаменов, направлений подготовки
увеличилось.
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Рис. 1. Общая схема технологии реализации модели НОКВО.
Результаты по показателям НОКВО: уровень практической
ориентированности учебного материала для подготовки к будущей
профессиональной деятельности; уровень объективности и требовательности в оценивании педагогическим работником знаний студентов; уровень стимулирования творческой активности студентов;
уровень заинтересованности студентов к сотрудничеству с педагогом в дальнейшей учебной деятельности; уровень профессиональных компетенций педагогического работника по мнению обучающихся - оценивались из анкеты студентов по удовлетворенности образовательной деятельности. , 6 и 7 из результатов тестирования по
дисциплине.
Пять дисциплин по двум направлениям подготовки 09.03.02,
19.03.04 были выбраны для оценки, остальные представленные Рособрнадзором наименования дисциплин сильно различались от названий реализуемых в университете. Эти трудности встречаются не
только в оценке Рособрнадзора, но и в Федеральном интернетэкзамене (ФЭПО), Федеральном интернет-экзамене для выпускни59

ков бакалавриата (ФИЭБ). Тесты по дисциплинам показали расхождение содержания дисциплин, реализуемых в вузе, и разработанных
профессиональными и экспертными сообществами, которые привлекались для оценки профессиональных компетенций. В разработке тестов по оценке общекультурных и общепрофессиональных
компетенций привлекались ведущие вузы и ФУМО. По всем дисциплинам, кроме «Организации производства и обслуживания
предприятий общественного питания», обнаружено соответствие
результатов НОКВО - промежуточной аттестации ВГУИТ.
ФИЭБ реализуется как добровольная сертификация выпускников бакалавриата на соответствие требованиям ФГОС ВО. ФИЭБ
проводился в апреле 2018 года по 18 направлениям подготовки,
среди которых наибольшими по численности студентов были направления Экономика и Менеджмент. Экзамен осуществлялся в 80
вузах – базовых площадках, в числе которых ФГБОУ ВО «ВГУИТ»,
единственный в городе университет, являющийся базовой площадкой для ФИЭБ. По результатам ФИЭБ всем участникам выдаются
именные сертификаты золотые, серебряные, бронзовые, сертификаты участников. Именные сертификаты ФИЭБ являются бессрочными.
В 2018 году в ФИЭБ участвовали выпускники трех направлений подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии,
38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент. Доля студентов, получивших именной сертификат уровней золотой, серебряный и бронзовый, по ВГУИТ составляет более 55% - среднего по стране. При
этом доля студентов, получивших сертификат участника, составила
3,3% Распределение сертификатов по направлениям подготовки
следующее: золотые сертификаты получили студенты направления
подготовки Экономика и Менеджмент. Серебряные и бронзовые
сертификаты получены обучающимися по всем направлениям подготовки. И один сертификат участников у выпускников направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии.
Распределение результатов тестирования студентов в целом
по направлению подготовки «Информационные системы и технологии» демонстрирует распределение ответов от 46 % до 61 % набранных баллов за выполнение педагогических измерительных материалов (ПИМ) (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение результатов тестирования.
Результаты решения заданий первой части ПИМ студентами ВГУИТ отражают более высокий уровень теоретической подготовки по сравнению с уровнем подготовки студентов вузовучастников. Результаты решения кейс-заданий второй части ПИМ
– отражают более низкий уровень практико-ориентированной подготовки по сравнению с уровнем подготовки студентов вузовучастников. Результат выполнения заданий ПИМ (уровень сертификата) свидетельствует о качестве подготовки бакалавров по данному
направлению в вузе. Анализ уровня сформированности профессиональных компетенций выпускников показал, что на достаточном
уровне сформированы ПК как и в прошлом году по НИД, производственно-технологической
деятельности,
проектноконструкторской деятельности.
Распределение результатов тестирования студентов по направлениям подготовки Экономика, Менеджмент демонстрирует
распределение ответов от 46 % до 75 % набранных баллов за выполнение ПИМ. Результаты решения заданий части 1 ПИМ студентами
ВГУИТ отражают более высокий уровень теоретической подготовки
по сравнению с уровнем подготовки студентов вузов-участников.
Результаты решения кейс-заданий части 2 ПИМ студентами ВГУИТ
отражают более высокий уровень практико-ориентированной подготовки по сравнению с уровнем подготовки студентов вузовучастников. Федеральный интернет-экзамен для выпускников бака-
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лавриата в 2019 году состоится в период с 09.04.2019 г. по
25.04.2019 г. Активная подготовка к проведению ФИЭБ-2019 уже
осуществляется: студенты дополнительно обучаются в программе
Интернет-тренажер ФИЭБ, проходят обязательные консультации по
дисциплинам.
Осуществляется
реализация
материальнотехнического обеспечения проведения экзамена в соответствии с
техническими требованиями организатора мероприятия – Научноисследовательского института мониторинга качества образования, г.
Йошкар-Ола.
В целом по вузу результаты ФИЭБ демонстрируют высокий
уровень теоретической и практико-ориентированной подготовки
студентов, что свидетельствует о качестве подготовки бакалавров по
данным направлениям в Воронежском государственном университете инженерных технологий.
УДК 378.14
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ ХИМИЧЕСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
С.И. Нифталиев, Л.В. Лыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж
В настоящее время магистерская подготовка в российских вузах сталкивается с рядом проблем реализации образовательных программ: недостаточно научных исследований о современном магистерском образовании, отсутствие учета особенностей инженерной
магистратуры, нет практикоориентированности тематик курсовых
работ (проектов) и выпускных квалификационных работ.
При разработке образовательной программы (ОП) магистратуры по направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология
к процессу проектирования ОП активно привлекаются представители профессионального сообщества по производству керамики, специалисты профильного предприятия АО «Минудобрения», г. Рос62

сошь. Так как основным видом профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, является производственно-технологическая деятельность, а дополнительными научно-исследовательская, организационно-управленческая, проектная и педагогическая деятельности, программа составлена с учетом
требований профессиональных стандартов и должностных инструкций ключевых работодателей. С целью обеспечения реализации
профессиональной деятельности выпускников в правильном выборе
методов, способов и средств получения веществ и материалов с помощью физических, физико-химических и химических процессов, в
производстве на их основе изделий различного назначения, в ОП
были использованы критерии двух профессиональных стандартов:
"Специалист в области технологического обеспечения полного цикла производства объемных нанокерамик, соединений, композитов на
их основе и изделий из них"; "Специалист производства наноструктурированных сырьевых керамических масс".
Большое внимание при реализации магистерской программы
уделяется усилению роли практик в обучении и выполнении выпускных квалификационных работ, практикоориентированности тематик курсовых и выпускных квалификационных работ. Уже на первом курсе по заявке конкретного работодателя формулируется проблема и техническое решение, которое необходимо разработать
обучающемуся. Техническое решение является планируемой темой
выпускной квалификационной работы. Поставленная проблема решается в ходе подготовки курсовых работ и особенно детально при
выполнении индивидуального задания при прохождении учебной
практики, практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, производственной, преддипломной практики.
Практическая подготовка по производственной практике, практике
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, технологической практике осуществляется непосредственно на предприятии или организации с участием специалистов профильных предприятий.
Оптимизация и актуализация образовательной программы
подготовки магистров по направлению 18.04.01 Химическая технология осуществляется с привлечением результатов научных прикладных исследований, реализуемых на кафедре неорганической
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химии и химической технологии ВГУИТ, в связи с обеспечением
возможности продолжения обучения по направлениям подготовки
аспирантуры. Кроме этого, проводится активное вовлечение научных работников в образовательный процесс. Это позволит обеспечить выполнение основных положений стратегической программы
развития университета «магистерско-аспирантского типа» и в будущем составит базу для «продвинутого» - второго типа аккредитации
вузов.
УДК 378
ОБ АСПЕКТАХ ФОРМИРОВАНИЯ СПОСОБНОСТИ
К КРИТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ И СИСТЕМНОМУ
МЫШЛЕНИЮ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
О.П. Дворянинова, О.А. Орловцева, Н.Л. Клейменова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Динамично развивающееся общество предъявляет новые требования в подготовке будущих специалистов и это находит отражение в федеральных государственных образовательных стандартах. В
2018 г. появились обновленные стандарты нового поколения ФГОС 3 ++, которые обозначили новые критерии результатов обучения, получивших отражение в универсальных компетенциях.
«Универсальная компетенция» - результат определенного
уровня образования, отражающий общие знания, культурный уровень, социальные и личностные способности, не связанные с направлениями подготовки. Универсальные компетенции должны
сформировать у обучающихся тот комплекс знаний, умений и навыков, которые он сможет использовать как в профессиональной деятельности, так и в условиях самостоятельной жизнедеятельности.
Первая компетенция для всех уровней подготовки (бакалавриат, магистратура, специалитет и аспирантура) направлена на разви64

тие системного и критического мышления (таблица 1). Системный
подход - направление методологии научного познания, в основе которого лежит рассмотрение объекта как системы: целостного комплекса взаимосвязанных элементов; совокупности взаимодействующих объектов; совокупности сущностей и отношений. Данный
тип мышления характеризуется целостным восприятием предметов
и явлений, учитывая их связи между собой. Критическое мышление
представляет собой систему суждений, применяющуюся для анализа
явлений, вещей и событий и с последующим формулированием
обоснованных выводов. Именно так люди получают достоверные
оценки и интерпретации, а также возможность использовать полученные результаты к актуальным для них проблемам и вопросам.
Критическое мышление способствует объективному взгляду на
идеи, решения и поступки, позволяет определять слабые места и устанавливать правдивость фактов и предложений, опираясь на логику
и причинно-следственные связи.
Таблица 1 – Признаки системного и критического мышления
Признаки
системного мышления
критического мышления
умение моделировать ситуацию способность аргументировать прии выявить в ней существующие нимаемые решения
закономерности
способность к целостному вос- способность к критическому аналиприятию мира
зу – рефлексии
умение рассматривать объект как умение анализировать поступаюцелостное образование с целью щую информацию, логически осисследования элементов объекта мыслять информацию
исследования как системы
способность применения сис- умение производить поиск альтертемного подхода для решения нативных решений основываясь на
практических задач
полученной информации и предугадывая результаты принятых человеком решений, как на объект, так и
на сам субъект решаемой задачи
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ФГОС 3 ++ регламентирует следующее содержание универсальной компетенции, связанной с системным и критическим мышлением (таблица 2).
Для оценки сформированности компетенций формируют индикаторы достижения компетенций (ИДК) – обобщенные характеристики, уточняющие и раскрывающие формулировку компетенции
в виде конкретных действий, выполняемых выпускником, освоившим данную компетенцию. Индикаторы достижения компетенций
должны быть измеряемы с помощью средств, доступных в образовательном процессе.
Таблица 2 – Содержание компетенции УК-1 для уровней образования
бакалавриат

магистратура,
специалитет

аспирантура

способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез
информации,
применять
системный подход
для решения поставленных задач

способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

способен критически и
системно оценивать научные достижения в различных областях знаний, проводить оригинальные исследования,
результаты
которых обладают научной целостностью и новизной

Примеры индикаторов достижения компетенций на примере
ОПОП (основная профессиональная образовательная программа)
для направления подготовки 35.03.08 представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Пример индикаторов достижения компетенции УК-1
Код и наименование
универсальной
компетенции
УК-1 Способен осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять систем-

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции
ИД-1УК-1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи
ИД-2УК-1 Находит и критически анализирует
информацию, необходимую для решения по-
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ный подход для решения поставленных
задач

ставленной задачи
ИД-3УК-1 Рассматривает возможные варианты
решения задачи, оценивая их достоинства и
недостатки
ИД-4УК-1 Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности
ИД-5УК-1 Определяет и оценивает последствия
возможных решений задачи

Формирование компетенций осуществляется на основе личностных качеств, входных знаний и умений в процессе выполнения
различного вида работ, предусмотренных как ОПОП, так и вузом
(рисунок 1). Для оценивания компетенций необходимо сформировать уровни оценок по категориям «знание», «умение», «навыки»

Рисунок 1 – Схема формирования компетенции
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Для оценки сформированности компетенций составляют карты компетенций, включающие блок входных знаний, умений и навыков и таблицу оценки.
Формирование способности критического анализа и системного мышления происходит на всех этапах освоения образовательной
программы в процессе выполнения различных видов деятельности
(рисунок 2).

Формирование универсальной компетенции

Образование

НИР

Внеучебная работа

Развитие критического мышления
через чтение и
письмо
Проблемное обучение
Интерактивные
лекции, дискуссии
Мозговой штурм
Самостоятельный
поиск информации
Дебаты

Студенческие научные кружки
Инновационные
предприятия
Индивидуальные и
коллективные исследовательские
проекты

Участие в социальных и культурных
мероприятиях
Штаб студенческих
отрядов
Школа тьютеров
Волонтерский
центр

Рисунок 2 – Инструменты формирования УК-1
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УДК 371.38
РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЛАВЫ МАТЕМАТИКИ»
Ю.В. Бугаев
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г.Воронеж
Лекция в вузе – один из методов обучения, одна из основных
форм организации учебного процесса. Лекционное занятие представляет собой систематическое, последовательное, монологическое
изложение преподавателем-лектором учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения.
Цель лекции– организовать целенаправленную познавательную деятельность обучающихся по овладению материалом учебной
дисциплины. Чтение лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными
науки, сообщить основное содержание предмета в целостном, систематизированном виде.
Задачи лекции: обеспечить формирование системы знаний
по дисциплине, научить аргументировано излагать научный материал, сформировать профессиональный кругозор и общую культуру,
отразить еще не получившие освещения в учебной литературе новые
достижения науки, а также оптимизировать другие формы организации учебного процесса.
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Функциями лекции являются информационная, мотивационная, ориентировочная, воспитательная. Реализуются в изложении
системы знаний, в формировании познавательного интереса к содержательной стороне учебного материала и профессиональной мотивации начинающего преподавателя, в обеспечении основ для
дальнейшего усвоения учебного материала, в формировании сознательного отношения к процессу обучения, стремления к самостоятельной работе и всестороннему овладению специальностью, в развитии интереса к учебным дисциплинам.
Лекция – это совокупность нескольких уровней: организационный уровень, на котором решается вопрос о количестве часов,
соотношении лекций, семинаров и практических занятий; дидактический уровень, на котором разрабатывается план лекции (или системы лекций), выбирается тип лекции (вводная, обзорная, проблемная, обобщающая), вводятся демонстрации, эксперименты, технические средства, учитывается уровень подготовки аудитории; методический уровень, на котором осуществляется разработка отдельных
лекций, постановка учебных и воспитательных задач, подбор конкретного материала, определение логического аппарата, разработка
методики демонстрации, использование наглядности, введение фактов из практики, учет отражения лекций на лабораторных и практических занятиях.
Целями освоения дисциплины «Специальные главы математики» является формирование у обучающихся теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для проектной
деятельности по направлению «Информационные системы и технологии».
В ходе изучения дисциплины необходимо подготовить обучающихся к решению следующих профессиональных задач:
- разрабатывать стратегии проектирования;
- определение целей проектирования, критериев эффективности, ограничений применимости.
В настоящее время разработано достаточно много образовательных технологий, применяемых при чтении лекций: проблемная
лекция, лекция-визуализация, лекция с заранее запланированными
ошибками, лекция-беседа (или «диалог с аудиторией», лекциядискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций.
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При преподавании сложных математических дисциплин
важную роль в улучшении их понимания, на мой взгляд, играет доступность и наглядность излагаемых математических абстракций.
Поэтому основной упор предлагается сделать на применении лекций-визуализаций.
УДК 372.85
ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К КЛАССИФИКАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ САМООБУЧЕНИЯ
Е.Н. Ковалева, Д.С. Сайко, Д.В. Арапов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Классификацию предлагается проводить по уровню использования в учебном процессе информационных технологий.
1. Формирование навыков самостоятельной работы в рамках
использования различных форм существующих методических материалов (включая электронные) по заданию преподавателя без использования возможностей информационных технологий. Сюда относится, например, использование существующего программного
обеспечения (ПО), где студент обучается действовать по существующему шаблону и ПО просто используется там, где раньше обучение происходило на бумажных носителях.
2. Активное взаимодействие с существующим ПО. В рамках
этого взаимодействия возможны различные формы, включая создание самим студентом интерактивных программ, алгоритмов, которые помогают в изучении наилучшей постановки задачи и решения.
Кроме того, ПО часто позволяет писать по существующим шаблонам вспомогательные приложения, которые можно использовать в
учебном процессе при решении конкретных задач.
3. Использование в собственных разработках студентов магазинных мобильных приложений, которые можно приобретать в
операционных системах Android, IOSи Windows Phone, например,
калькуляторов, выполняющих сложные технические расчеты по оп71

ределённым разделам математики, физики, химии, информатики,
информационным технологиям и другим дисциплинам. Это быстро
развивающаяся отрасль формирования учебных навыков, которая
очень активно поддерживается самими студентами и имеет большую образовательную перспективу.
УДК 37.01
ПРОЕКТ КАК ОДНА ИЗ ТЕХНОЛОГИЙ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКЕ
И.Е. Мирошина, Г.Б. Щеглова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж
На сегодняшний день метод проектов является актуальным в
современном образовании и воспитании, не только обеспечивает
личностно-ориентированное
обучение,
но
и
личностноориентированное воспитание средствами математики, что
предполагает использование учебного общения, сотрудничества и
активной деятельности обучающегося на занятиях.
Работа над проектом - процесс творческий. Обучающийся
самостоятельно в тесном взаимодействии с преподавателем
занимается поиском решения четко сформулированной проблемы.
Это требует от него владения большим объемом предметных
знаний,
владения
творческими,
коммуникативными
и
интеллектуальными умениями.
Работа над проектами развивает воображение, фантазию,
творческое мышление, самостоятельность и другие личностные
качества. Возможность общения с преподавателем вне аудитории по
вопросам реализации проекта придает уверенность обучающимся в
своих силах при решении любых поставленных перед собой целей.
Резервы развивающего обучения раскрываются наиболее
полно, если этому способствуют благоприятный психологический
климат на занятии.
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Основная задача современного педагога - не преподносить
знания обучающимся, а более практичная и приземленная - создать
мотивацию и сформировать комплекс умений учить самого себя.
УДК 371.8
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСОВ
КОРРЕКЦИИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО МАТЕМАТИКЕ
Е.Н. Ковалева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В процессе обучения в вузе формируется отношение студента
к будущей профессиональной деятельности. Выпускники общеобразовательных учреждений на данный момент чувствуют острую необходимость в корректировке и совершенствовании своих знаний.
Предмет математики является одним из основных предметов, знания
которого требуются в процессе практической подготовки студентов
на протяжении всего процесса обучения от поступления до «защиты
диплома». Вузовский курс является очень интенсивным, как для бакалавров, специалистов, так и для магистров. Сведения из математики требуются для изучения многих спецпредметов, и необходимо
обязательное постоянное восполнение пробелов в их изучении. В
результате проведенного тестирования и мониторинга ежегодно организуются группы студентов для проведения коррекционных занятий. Группы формируются по соответствующим направлениям подготовки. Занятия проводятся по определенной программе, целью
которой является также и адаптация студентов к обучению в вузе.
Соответствие качества и структуры высшего образования текущим и перспективным потребностям рынка труда складывается из
многих составляющих. Но потребности общества в специалистах,
умеющих смоделировать производственную ситуацию, растут из
года в год. Информатизация производства требует решения сложнейших технических и математических проблем, и выпускник ин-
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женерного вуза обязан справляться с поставленными задачами. Корректировать свои знания требуется специалисту непрерывно.
УДК 32.019.51
ВЛИЯНИЕ ГУМАНИТАРНОЙ ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ НА ИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ
С. В. Коровин, О. Н. Салманова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж
Разностороннее развитие способностей будущего специалиста
в процессе его обучения на факультете среднего профессионального
образования обеспечивается гармоничным сочетанием гуманитарного и профессионального образования, которое представляет систему, где каждый элемент выполняет строго определенную функцию.
Предметы гуманитарного цикла обеспечивают подготовленность к аналитической деятельности на основе знаний законов, закономерностей, принципов: к реализации себя в ситуации выбора.
Преподаватели гуманитарных дисциплин в воспитательнообразовательном процессе решают задачи формирования общей
культуры специалиста, его жизненной позиции, умения мыслить
социально-политическими
категориями,
давать
социальнополитический анализ явлениям общественной жизни, что является
ведущей характеристикой специалиста любого профиля.
Каждая учебная дисциплина гуманитарного цикла обладает широкими возможностями для профессионального становления обучающихся, так как все они закладывают широту кругозора и научную
эрудицию, которые при определенном опыте, тренировке становятся
значимы при решении профессиональных задач.
Предметы гуманитарного цикла должны в большей мере учитывать специфику профессиональной подготовки, отвечая актуальным тенденциям современности.
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УДК 66.047
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ СПО
Ю.П. Земсков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Система электронного обучения широко внедряется в практику обучения вузов, в том числе и профессиональное образование,
благодаря оперативному регулированию информационных потоков
в образовательной организации. Это возможно при условии применения методов регулирования информации, например, о посещении, успеваемости, результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся профессионального образования. Специфика регулирования информационными потоками должна базироваться, как
и в системе высшего образования на применении электронного обучения. В свою очередь такой подход может обозначить перспективы
операционной системы контроля обучения. Так, промежуточная аттестация, организованная в формате тестовых электронных заданий
определенного количества позволяет быстро и эффективно, а главное, объективно (машинным способом) оценить текущий уровень
подготовки обучающегося.
Применение подобных информационных технологий в будущем позволит производить оперативную оценку уровня подготовки
обучающегося и делать своевременный анализ качества преподаваемого предмета (дисциплины) на всех этапах обучения в системе
профессионального обучения. Статистика результатов успеваемости, например, студентов первого курса по учебному предмету «Основы проектной деятельности» на промежуточной аттестации показала уровень успеваемости 72 % с учетом того, что данный предмет
является новым материалом для изучения.
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УДК 66.047
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ
В СИСТЕМЕ СПО
Ю.П. Земсков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Современные требования, предъявляемые к системе образования, предполагают применение системного подхода при обучении и
контроле приобретаемых знаний обучающимися. Сущность системного метода заключается в обозначении входных факторов, которыми необходимо управлять в процессе обучения управляющими документами, которые предопределяют формы обучения и планируемые результаты. Итоговыми результатами выступают результаты
как промежуточной, так и итоговой аттестации качества знаний и
достигаемый уровень, например, базовый или продвинутый.
Применение системного подхода в обучении и контроле знаний в системе профессионального обучения при изучении новых
предметов таких, как «Основы проектной деятельности» показал,
что обучающиеся первого курса по специальностям «Информационные системы (по отраслям)», «Технология аналитического контроля
химических соединений», « Технология продукции общественного
питания», «Поварское и кондитерское дело» и «Гостиничное дело»
показали следующие результаты успеваемости: 68 %, 86 %, 57 % ,
67 % и 75 % соответственно при использовании формы контроля
тестовыми опросами.
Анализ полученных данных показал, что результативность
системного подхода в обучении и контроле знаний обучающихся в
системе профессионального обучения может приобретать динамичных характер на повышение результата при условии четкой и налаженной системы методов педагогического обучения, предполагающие зависимость результата от количества и качества наглядных и
электронно-технических средств (метод иллюстраций и компьютер).
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УДК 338
ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ»
Ю.М. Соколинская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж
Сегодня залогом успешного и стабильного развития практически любой компании, бизнеса или предприятия становится такое
понятие, как "экономическая безопасность".
Профессия людей, занимающихся ее защитой, носит такое
же название. Она появилась на отечественном рынке труда относительно недавно и включает несколько смежных специальностей,
объединенных общей спецификой.
Современное образование в сфере безопасности не может
удовлетворять потребности общества по ряду причин: подмена экономической категории различными явлениями, которые в той или
иной степени рассматриваются авторами как составляющие экономической безопасности; разнообразие подходов к определению экономической безопасности, носящих авторский характер, который
часто не согласуется даже с немногими нормативно-правовыми документами и методическими разработками, появившимися за последнее время; недостаточность методологического обеспечения
деятельности по исследованию проблемы экономической безопасности и ее обеспечения; отсутствие научно-обоснованных рекомендаций по включению в организационную структуру хозяйствующего
субъекта специалистов по экономической безопасности, их статусе,
функциях и должностных обязанностей; отсутствие должностей и
профессиограмм для специалистов данного профиля в Классификаторе должностей рабочих и служащих, рекомендованных к использованию в структурах любых форм собственности; отсутствие утвержденных органами образования государственных стандартов на
подготовку специалистов данной категории.
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Глобализация - главный вызов образованию в мировом масштабе. Сегодня уже нельзя учить сопротивление материалов и теоретическую механику в отрыве от реальных бизнес процессов и
обеспечения комплексной защиты и производителя и продукции, в
гармоничном сочетании научно-правовых знаний с юридической
практикой и повседневной жизнью.
По нашему мнению, серьезное изменение ситуации возможно только в том случае, если будут поставлены и решены следующие первоочередные задачи:
• разработка теоретико-методологических основ и концепции
безопасности предпринимательской деятельности как экономической категории;
• формирование методологического и методического обеспечения исследований в области экономической безопасности и ее
обеспечения;
• введение в квалификационные справочники должностей работников в сфере обеспечения экономической безопасности на
предприятиях различных отраслей экономики и форм собственности, их профессиограмм и должностных обязанностей;
• создание учебно-методического объединения для координации образовательной деятельности в сфере подготовки специалистов по экономической безопасности предпринимательства;
• разработка и утверждение органами образования профессиональных требований к подготовке специалистов по данному направлению и введение специальностей и специализаций в государственный образовательный стандарт;
• разработка учебно-методических материалов для всестороннего обеспечения учебного процесса.
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УДК 37.01
УСТРАНЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ В ПОНИМАНИИ
СОВРЕМЕННОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ
В. И. Скопинцева, И.В. Сидельникова, Е.В. Дзюбенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Наиболее часто упоминаемой причиной трудностей в развитии
умения понимать иноязычную речь обычно называют недостаточный лексический запас обучающегося. Психологические и методологические исследования показали, что владение лексикой языка в
существенной мере коррелируется со многими другими сторонами
речевой и интеллектуальной деятельности человека.
Усвоение лексики является одним из главных параметров обученности иностранному языку, теснейшим образом связанным с другими параметрами и в значительной степени определяющим их.
Известно, что недостаточность владения лексикой, как правило,
возникает из-за устойчивого забывания ранее освоенных слов,
включенных в учебные тексты.
Незнакомые слова в тексте вызывают больше неуверенности и переживания, чем встреча с незнакомым звуком или графическим изображением.
Пытаясь догадаться о значении неизвестного слова, обучающиеся
перестают следить за содержанием, теряют нить повествования. Поэтому необходим особый подход к процессу понимания незнакомой
лексики. На занятиях необходим комплекс упражнений коммуникативного и проблемного характера.
Самый простой вид проблемных упражнений – это использование
альтернативных предложений. Основной целью этого вида работы
является обучение пониманию информации иноязычного текста.
Обучающимся дается задание на дом прочитать текст, а для проверки существуют альтернативные предложения. Реакцией на них служит согласие или несогласие в соответствии с содержанием текста.
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УДК 378.14
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО «АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ»
Н.А. Михайлова, М.В. Смотракова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж
Подготовка специалистов должна быть ориентирована на становлении профессионально и социально активной личности, обладающей высокой компетентностью, высокими профессиональными
качествами и высоким уровнем профессиональной мобильности.
Одной из главных задач подготовки специалистов по специальности «Аналитический контроль качества химических соединений» является формирование личности, способной к осуществлению
и выполнению огромного спектра профессиональных функций и
эффективной реализации в области анализа объектов окружающей
среды, полимерных материалов и пищевых продуктов.
Приобретение профессиональных знаний, навыков и умений
основывается на формировании интересов и престижности профессии в процессе организации образовательного процесса.
Достижение эффективности в формировании профессиональных интересов будущих специалистов невозможно без тесной связи
образовательной организации с работодателем в процессе прохождения практики.
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».
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УДК 338.24 (075.8)
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ «КОМАНДНАЯ РАБОТА И ЛИДЕРСТВО»
А.И. Хорев, Ю.А. Саликов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Нововведение универсальных компетенций в образовательные
программы подготовки специалистов высшей квалификации обусловили необходимость поиска эффективных методологических
подходов и методических средств, необходимых для развития компетентностного подхода в данном направлении. Универсальные
компетенции (УК) представляют собой результаты определённого
уровня образования, отражающие общие знания, культурный уровень, социальные и личностные способности, не связанные с направлениями подготовки (т.е. со спецификой профессиональной
деятельности). Универсальные компетенции специалиста носят надпредметный характер, в силу чего обладают определённой относительно устойчивой структурой, отражают степень сформированности способностей, готовность к профессиональной деятельности и
развитие ценностных ориентаций личности, но в тоже время имеют
некоторый иммунитет к специфике социокультурных и региональных факторов.
Как показывает практика обучения в вузах, формирование УК
происходит на всех этапах освоения ОПОП, т.к. практически невозможно выделить перечни дисциплин, на которых оно в той или иной
мере не происходит. Однако, с другой стороны, формализованный и
целенаправленный акцент в образовательной деятельности на этот
вопрос представляется вполне обоснованным в силу его объективной востребованности, а также с учётом зарубежного опыта, где подобная подготовка успешно проводится уже несколько десятилетий.
К числу предложенных в рамках модернизации ФГОС новых
групп универсальных компетенций, относится компетенция «Ко-

81

мандная работа и лидерство». Содержание этой компетенции, прежде всего, направлено на развитие способностей и умений в области
лидерских стратегий для обеспечения эффективности организаций в
сложных и динамичных условиях современного общества. Процесс
освоения компетенции предполагает обобщение современных концепций и теорий лидерства для ясного и осознанного представления
его сущности с целью развития когнитивных и личностных ресурсов
лидерства в организациях. Основными задачами данного процесса
являются: определение лидерства и целей лидера; объяснение и
дифференциация терминологии лидерства; объяснение основных
моделей, философий и стилей лидерства, включая интерпретации,
способствующие пониманию и практическому применению теорий
лидерства.
В результате успешного освоения компетенции обучаемые
смогут демонстрировать знания и понимание современных требований к эффективному лидерству в динамическом изменяющемся и
высоко технологическом мире; осознавать проблемы и высокие
стандарты достижений в лидерстве; осуществлять саморазвитие,
стремление к обучению и самообучению в течение всей жизни; развивать аналитическое и критическое мышление, понимание, оценку
идей и предложений; формулировать доказательства; делать выводы
и собирать аргументы; вырабатывать новые креативные идеи; работать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением
этических принципов их реализации; проявлять уважение к мнению
и культуре других; определять цели и работать в направлении личностного, образовательного и профессионального роста; самостоятельно адаптироваться к изменяющимся ситуациям; быть ответственным и самокритичным по отношению к своим действиям; планировать и управлять временем; получать информацию и реагировать
на ее разнообразные источники; определять и адекватно использовать инструменты и источники необходимой информации; эффективно и критично использовать традиционные и электронные источники; правильно использовать терминологию, адекватно выражать мысли и общаться с разнообразной аудиторией устно и письменно. Таким образом, результаты освоения компетенции могут
быть использованы для саморазвития (понимания и развития знаний
и способностей в области лидерства), обучения других и практики в
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области лидерства на основе понимания его смысла и способов
осуществления с целью эффективного лидерства, а также создания
благоприятной среды для развития лидерского потенциала современной организации. Алгоритм действий по организации методического сопровождения формирования УК в зависимости от уровня
исполнения представлен в табл. 1.
Таблица 1 - Алгоритм действий по организации методического сопровождения формирования УК по уровням исполнения
Уровни
исполнения
Руководство
направления
Руководитель
ООП

ППС
(кафедра)

Действия по организации методического сопровождения формирования УК
Разработка паспорта УК.
Общая стратегия и оценка УК
Контроль формирования УК для всех ОПОП.
Организация обучения персонала
Проект матрицы.
Информирование ППС и согласование проекта.
Окончательный вариант матрицы.
Мониторинг реализации ОПОП.
Коррекция ОПОП по выявленным проблемам
Программы дисциплин (модулей), практик, НИР.
Подбор методик, технологий для формирования нужного
уровня овладения УК.
Разработка ФОС.
Оценка деятельности обучающихся.
Организация рефлексии.
Организация коррекции

Изучение проблемы формирования и развития универсальных
компетенций поставило актуальные задачи по разработке соответствующего методического обеспечения процесса формирования и развития универсальных компетенций, а также необходимых педагогических условий, влияющих на эффективность реализации данной
процесса. С учётом сложившейся в экономике и менеджменте специфики на кафедре ЭБиФМ(ВГУИТ) разработаны рекомендации
(представлены в таблице 2), внедрение которых повысить компетентность будущих специалистов в данной области.
Для формирования структурного содержания компетенции«Командная работа и лидерство», на наш взгляд, может быть
непосредственно использована разработанная английскими специа-
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листами М. Вудкоком и Д. Френсисом модель лидерских качеств,
которая включает 11 компонентов: способность управлять собой;разумные личные ценности;чёткие личные цели;постоянный
личный рост;навыки решения проблем;изобретательность и
Таблица 2 – Практические рекомендации по формированию УК
«Командная работа и лидерство»
Группа
Командная
работа и
лидерство

Цель формирования
компетенций
Средства
формирования компетенций

Бакалавриат

Способен осознать и реализовать свою роль в
команде

Магистратура/
Специалитет
Способен организовать и координировать работу команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели

Аспирантура
Способен ставить цель
исследования, обладающего научной новизной
и целостностью, налаживать научное сотрудничество и управлять
работой исследовательской команды

Эффективныйспециалист

Эффективныйруководитель

Эффективныйруководитель научного коллектива

Деловые качества
и умения
Знание системы
управления организацией
Организационные отношения
(оргкультура)
Организационное
поведение
Принципы и особенности командообразования

Деловые качества
руководителя
Стратегическое
видение и стратегическое мышление
Управление организационными
взаимодействиями
Управленческие
решения в работе
лидера
Организация командной работы

Развитие научных команд: история, особенности и жизненный цикл
Управленческий коучинг и консалтинг
Управление научными
командами
Организация исследовательской работы и инновационной деятельности
Методы и модели принятия управленческих
решений
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рекомендуемые
курсы в
учебный
план

Система управления организацией
Теория и практика лидерства
Организационное
поведение
Основы командообразования

Лидерство в современном бизнесе
Стратегический
менеджмент
Управленческие
решения
Организация командной работы

Инновационный менеджмент
Управленческий консалтинг
Управление научными
проектами
Развитие научных коллективов

способность к инновациям; высокая способность влиять на окружающих; знание современных управленческих навыков; способность руководить; умение обучать и развивать подчинённых; способность формировать и развивать эффективные рабочие группы.
Обобщённый и адаптированный к российским условиям аналогичный перечень компонентов лидерской компетенции предполагает:
готовность взять на себя ответственность за коллектив; готовность
отвечать за коллективный результат даже в случае провала; предпочтение общего результата личному; позитивное отношение к людям; обучаемость, стремление развиваться; эффективное взаимодействие с сильными подчинёнными; умение и готовность вдохновлять;
умение слышать других; готовность и способность учить других;
наличие собственной точки зрения; наличие экспертных и управленческих навыков; умение организовать других; готовность к непопулярным решениям; стрессоустойчивость и склонность к разрешению конфликтов; отсутствие стремления самоутверждаться за
счёт других и др.
Список литературы
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УДК 378.1
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБЛЕМНОГО
ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Г.Н. Егорова1, Т.В. Кислякова2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
2
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военновоздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и
Ю.А.Гагарина» г.Воронеж
Одной из главных задач, стоящих перед ВУЗом – перейти от
информативного обучения к выявлению и развитию творческих способностей будущего бакалавра или магистра. Следовательно, возникает необходимость в управлении деятельностью обучающихся
на основе всестороннего учета закономерностей и принципов современных инновационных форм и методов обучения, внутренних
и внешних связей. Проблемное обучение является наиболее эффективным методом преподавания в современном техническом вузе и
ставит своей целью формирование познавательной самостоятельности обучающихся, развитие их творческих способностей, мышления.
Движущими силами процесса обучения являются противоречия: между новыми познавательными задачами, выдвигаемыми
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процессом обучения (как преподавателем, так и самим обучающимся в самообразовании), и достигнутым уровнем знаний, умений и
навыков; между требованиями общества к уровню обученности и
образованности обучающихся и познавательными возможностями
(разрешается оно через совершенствование содержания образования, инновационные процессы, поиски более адекватных технологий и моделей обучения и т. п.); между известным и неизвестным
является основой проблемного обучения (в результате разрешения
спланированного противоречия между известным и неизвестным
обучающиеся приобретают новое знание или новые способы познавательной деятельности).
При отборе материала для проблемного обучения преподаватель должен учитывать следующие факторы: специфику учебного
материала; педагогическую цель обучения в каждом конкретном
случае; психологические особенности усвоения различного учебного материала; необходимость тех или иных разделов дисциплины
для будущей практической деятельности обучающихся.
Отбор материала для проблемного обучения преподавателю
следует начинать с анализа содержания дисциплины с целью выявления наиболее значимых, узловых разделов. Для определения
конкретной педагогической цели достигаемой проблемным обучением преподаватель рассматривает каждый из разделов дисциплины. Такими целями могут быть: включение обучающихся в активную поисковую деятельность; развитие логического мышления и
способностей к самостоятельной творческой работе; воспитание
критичности и гибкости ума. Рассматривая конкретный учебный
материал, через который эти цели будут осуществляться, преподаватель «отфильтровывает» те разделы дисциплины, которые необходимо преподавать проблемно, от тех, которые могут быть изучены с
использованием других методов обучения.
Этап организации проблемной ситуации начинается с проблемы сформулированной преподавателем в проблему для обучающихся, что требует специальных психолого-педагогических знаний
и умения применять их; большой педагогической изобретательности; находчивости; нестандартного мышления преподавателя. Организация проблемной ситуации является творческой работой, требующей не только свободного владения учебным материалом, но
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также учета потенциальных возможностей и уровня знаний и обучающихся. Формы проблемного обучения:
проблемное изложение - преподаватель сам ставит проблему и решает ее; совместное обучение - преподаватель ставит проблему, а
решение достигается совместно с обучающимися; творческое обучение - обучающиеся как формулируют проблему, так и находят ее
решение.
Имитационные упражнения – активный метод обучения, отличительная особенность которого – наличие заранее известного
преподавателю (но не обучающимся) правильного решения проблемы. В современных условиях производства любому специалисту
необходимы умения грамотно и корректно отстаивать свою позицию при обсуждении новых идей, выражать свое согласие или высказывать отрицательное мнение по поводу принятых решений. Поэтому технологии дискуссионного типа сегодня востребованы и используются в учебном процессе при обучении будущих профессионалов большинства направлений.
В проблемном обучении особое место занимает вопрос общения между преподавателем и обучающимися. Преподаватель, оставаясь лидером, вносит новое качество во взаимоотношения с обучающимися: не изложение готовых знаний, а организация самостоятельной деятельности обучающихся, формирование и поддержка
познавательной потребности и практической направленности в
процессе обучения.
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Секция 2.
Трудоустройство – как одна из важнейших задач вуза на современном этапе. Целевая подготовка.
УДК 681.3
ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА.
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
С.Т. Антипов, В.Ю. Овсянников, В.В. Пойманов, Н.Н. Лобачева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Состояние кадровых ресурсов является одним из основополагающих факторов, определяющих эффективность работы пищевых предприятий нашей страны. При этом восполнение дефицита
кадров на предприятиях перерабатывающих сельскохозяйственное
сырье, особенно сельской местности, остается одной из наиболее
трудновыполнимых задач. Сегодня существуют многочисленные
как объективные, так и субъективные причины, определяющие негативное отношение молодых специалистов к работе вне городских
условий. К наиболее часто встречающимся из них можно отнести
профессиональную изолированность специалиста, отсутствие возможностей профессионального роста, тяжелые условия труда, недостаточные социальные условия и т.п. Как следствие, молодые
специалисты после окончания вуза предпочитают искать работу в
городских условиях или вообще не по специальности [1, 2].
Целевой набор - перспективное направление развития высшей
школы, однако базовые принципы его функционирования нуждаются в уточнении.
Однако, несмотря на достаточно длительный период существования нормативной базы системы целевой подготовки специалиста, постоянную работу по ее совершенствованию, а также
корректировку практической составляющей процесса, до настоящего времени остается много факторов, негативно влияющих на
реализацию целей этого направления работы.
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В настоящее время целевое обучение в подавляющем большинстве вузов проходят только студенты, поступившие на условиях
целевого приема. При этом сегодня не отработана нормативная база,
а значит, не развита практика целевого обучения студентов, поступивших на условиях общего конкурса.
Сегодня ВГУИТ выполняет свои обязательства перед работодателями в полном объеме. Образовательные подходы и технологии, стратегия построения образовательной траектории индивидуализированы для всех обучающихся, независимо от формы и
основы обучения. Проблемы, на наш взгляд, кроются в отборе заказчиками (работодателями) претендентов на целевой прием. Нет
регулируемых методик отбора наиболее мотивированных и подготовленных абитуриентов. Следствием и проявлением этого является
проходной балл по целевому приему, существенно меньший, по
сравнению с общим конкурсом.
Отсутствие серьезных санкций в отношении организацийзаказчиков, не обеспечивающих реального конкурса на заявленные
ими места целевого приема, позволяет слабо подготовленным и недостаточно мотивированным абитуриентам занять выделенные по
квоте места. Как результат, каждый десятый из них, не закончив
подготовку, отчисляется из вуза. Соответственно, предприятие не
получает требуемого специалиста, а бюджетные средства оказываются бесполезно израсходованными [1].
В настоящее время практика применения законодательно установленной нормы возврата средств, затраченных федеральным
бюджетом на обучение "целевиков" в случаях их отчисления, неприбытия к месту работы, указанному в договоре, отсутствует. Это
может стать причиной безответственного отношения таких студентов к учебе, делает необязательным трудоустройство по месту, установленному договором. Таким образом, цель - наполнение квалифицированными кадрами регионов (населенных пунктов), имеющих
кадровый "голод", за счет целевого обучения - нередко не достигается.
Для эффективной реализации целевого приема и обучения
требуется согласование действий всех заинтересованных лиц, разработка и реализация региональных и межрегиональных правительственных программ. Эти программы могут предусматривать
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несколько мероприятий.
Прежде всего, необходимо ежегодное определение потребности в дополнительном количестве мест для целевого приема для
пищевых предприятий черноземного региона и увеличение квоты
целевого приема студентов по заявке министерства.
Важно обеспечить организацию эффективной социальной
поддержки молодых специалистов, трудоустроенных по окончании
целевого обучения. Необходимо усиление информационной открытости целевого обучения и привлечение к договорным обязательствам по целевому обучению общественных организаций, частных предпринимателей и иных лиц (организаций), имеющих высокую социальную ответственность.
Другим не менее важным моментом представляется процедура
закрепления специалиста – целевика на заявленном рабочем месте.
Отсутствие в договорах о целевой подготовке четких условий о сроках последующего трудоустройства, а также недостаточно весомые
материальные стимулы в последующем значительно затрудняют, а
подчас делают просто невозможным принуждение выпускника к
выполнению обязательств по работе в учреждениях заказчика, дискредитируя при этом всю систему целевой подготовки специалиста.
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подготовки студентов: содействие трудоустройству молодых специалистов: проблемы и пути их решения» - Воронеж. гос. ун-т инж.
технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2014. – С. 68.
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УДК 681.3
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
И.Я. Львович, Я.Е. Лихачев
АНОО ВО «Воронежский институт высоких технологий»,
г. Воронеж
В работе проводится анализ определенной группы молодежи –
студентов, в том числе и выпускников.
Состояние молодых людей внутри российского рынка труда
основывается на двух ключевых обстоятельствах:
- в первую очередь, молодежь составляет более чем треть от
трудоспособного населения нашей страны,
- также, важно понимать, что они являются будущим России.
Несколько лет назад произошло завершение выпуска специалистов по многим направлениям. Происходит выпуск бакалавров,
которых не все работодатели рассматривают, как полноценных носителей высшего образования бакалавры проходят обучение на год
меньше, по сравнению с тем, как это было у специалистов.
В этой связи многие бакалавры поступают в магистратуру,
чтобы удовлетворить требованиям работодателей.
Также проблема при трудоустройстве связана с тем, что у
многих студентов нет опыта работы.
Необходимо:
- повышать качество подготовки студентов в учебных заведениях.
- проводить профориентационные мероприятия.
- осуществлять адаптационные мероприятия среди выпускников на рабочих местах.
- создавать условия для того, чтобы самореализация молодых
людей.
- осуществлять интеграцию вузов и производственных компаний.
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УДК 378.374
ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ПРИКЛАДНАЯ
МЕХАНИКА» НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА
В.Г. Егоров, М.А. Васечкин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время в Воронеже и области насчитывается более
40 предприятий машиностроительной отрасли, крупнейшими из которых являются: ПАО «ВАСО», ЗАО «ВОРОНЕЖСТАЛЬМОСТ»,
Воронежский вагоноремонтный завод, Воронежский тепловозоремонтный завод, АО «Конструкторское бюро химавтоматики», Воронежский механический завод, ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ», АО
«Турбонасос» и др.
Подготовка специалистов для машиностроительной отрасли
осуществляется в Воронежском государственном университете инженерных технологий (ВГУИТ) и Воронежском государственном
техническом университете (ВГТУ). Следует отметить, что подготовка по направлению «Прикладная механика» осуществляется только
на кафедре технической механики ВГУИТ.
Выпускники по направлению подготовки «Прикладная механика»способны выполнять трудовые функции, связанные с проведением научно-исследовательских, расчетно-экспериментальных и
проектно-конструкторских работ, имеющих приложение к различным областям техники и машиностроительных технологий.
Во время обучения будущие выпускники принимают участие
в хоздоговорных и госбюджетных НИР, по результатам которых
выполняют ВКР. Так в 2018 году было выполнено 6 ВКР по тематикам, предложенным ООО ПК «ПРОМТЕХМАШ» и ОАО
«НИИАСПК».
Все выше сказанное обеспечивает выпускникам конкурентные
преимущества на рынке труда.
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УДК664.784.6
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ СТУДЕНТ-РАБОТОДАТЕЛЬ,
ПРЕДПОСЫЛКИ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
В.Н. Василенко1, Л.Н. Фролова1, Н.А. Михайлова2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж
2
ООО «Воронежский завод адсорбентов», г.Воронеж

Востребованность выпускников учреждений высшего образования – один из основных, объективных и независимых показателей
качества подготовки специалистов. В связи с этим учебные заведения, помимо непосредственного обучения и воспитания обучающихся, должны взять на себя и адаптацию выпускника к рынку труда и содействие в трудоустройстве.
Проанализировав литературные данные, рассмотрим ситуации
характерные для образовательной организации, в которой возникновение конфликта интересов студент-работодатель, является на наш
взгляд наиболее важной.
Согласно исследовательскому проекту «Ценностный атлас
России» современные студенты хотят много зарабатывать, хорошо
жить, получать удовольствия, они понимают необходимость хороших знаний для получения престижной работы, но очень слабо ориентируются в вопросах, как этого достичь, и не соизмеряют свои
желания со своими возможностями. Молодые люди не только не
умеют, но и не проявляют желания выстраивать жизненную перспективу.
Основные задачи работодателя — это увеличение индекса качества человеческого капитала за счет привлечения молодежи с потенциалом, формирование преемников, снижение сроков закрытия
вакансий и др.
Однако реальное производство сталкивается со следующими
проблемами: гарантированное трудоустройство перестает быть фак-
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тором удержания, молодым специалистам нужны высокий доход, а
также перспективы максимально быстрого карьерного роста.
Работодателей не всегда устраивает уровень профессиональных знаний выпускников, их аналитические навыки, способность
решать нестандартные задачи и имеющийся опыт работы по специальности.
При трудоустройстве выпускников вузов сегодня решающее
значение имеют не цвет диплома, а личные качества и опыт молодого специалиста.
В списке важнейших навыков — адаптивность и способность
самостоятельно ориентироваться в рабочих ситуациях, умение
учиться, осваивать новое, находить решения в нестандартных обстоятельствах.
В качестве решения компромиссной задачи предприятиям
предлагается разработка гибких программ для соответствующих направлений в интересах ВУЗа и работодателя, гарантия прохождения
практик студентами соответствующих специальностей, выплата
стипендий студентам по результатам практик, гарантия трудоустройства и карьерное развитие по итогам практик и стажировок.
Таким образом, в современных реалиях эффективность деятельности учебного заведения в системе высшего профессионального образования определяется не только степенью востребованности
выпускников на рынке труда, но и их информированностью о реальной ситуации, умением находить вакансии и успешно позиционировать себя с точки зрения работодателя.
Создание эффективных механизмов, формирующих устойчивые прямые и обратные связи между работодателями и соискателями, включая прогноз потребности специалистов, открытые и доступные информационные ресурсы, приоритетная задача любого образовательного учреждения.
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УДК 378.1: 664.1
СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
ПОТРЕБНОСТЯМ ОТРАСЛИ
В.А. Голыбин, Н.Г. Кульнева, В.А. Федорук
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж
В условиях отсутствия планового государственного распределения выпускников их востребованность на рынке труда является
главным критерием оценки эффективности деятельности вузов.
Отсутствие предварительного заказа со стороны бизнеса на
подготовку по конкретным направлениям и специальностям можно
объяснить перенасыщенностью рынка соответствующими кадрами.
В связи с этим высокий спрос на выпускников конкретного учебного заведения является показателем качества подготовки кадров.
Успешный бизнес, ориентированный на лучшие мировые
практики, нуждается в высококвалифицированных кадрах, сочетающих глубокую теоретическую подготовку с опытом работы на
предприятиях отрасли. Данная категория выпускников часто не может быть трудоустроена из-за отсутствия современных производств
или неудовлетворенности условиями работы на предприятии. В результате они устраиваются в зарубежные компании или их филиалы,
где могут применить свои знания и получить материальное удовлетворение от выполняемой работы.
Предприятия, работающие на перспективу, активно инвестируют в переоснащение и техническую модернизацию, внедряют новые технологии. Но технологические инвестиции могут стать бременем, если их не дополнить инвестициями в подготовку квалифицированных кадров, способных прибыльно эксплуатировать оборудование и эффективно организовать производство.
Правительство РФ обозначило курс на «экономический рывок», который невозможно осуществить безинновационных высококвалифицированных кадров, и подготовку таких кадров многие вузы
способны обеспечить.
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Независимо от профильной подготовки, современные выпускники должны обладать навыками эффективных менеджеров, понимающих стратегию развития предприятия и свое место в реализации
данной стратегии. На каждом рабочем месте, технологическом участке, в отделении или цехе должна быть выстроена рациональная
кадровая вертикаль, обеспечивающая решение конкретных технологических и производственных задач.
В каждом субъекте Российской Федерации есть приоритетные
направления, нуждающиеся для решения конкретных задач в узкоспециализированных кадрах. Учет перспективных запросов и пожеланий работодателей в подготовке кадров данной специализации
обеспечит своевременное и качественное выполнение принятых решений.
При этом достаточно часто возникает проблема неудовлетворенности молодых специалистов условиями труда и быта на предприятиях. Получив образование в крупных научных и культурных
центрах, выпускники с неохотой переезжают для трудоустройства в
малые города и районные центры. Для закрепления молодых специалистов необходима грамотная и эффективная система социальной адаптации, включающая предоставление жилья или компенсацию по его оплате, достойную заработную плату, наличие перспективы кадрового роста, возможность организации досуга. Не учет
требований современных специалистов приводит к их оттоку из периферийных населенных пунктов и создание проблем с трудоустройством в крупных городах.
Для эффективного использования средств, направляемых в
развитие образования, перед кадровыми агентствами необходимо
поставить задачу не только постоянного мониторинга рынка труда,
но и отслеживание «дорожных карт» развития отдельных отраслей
или целых регионов для формирования заказа на подготовку специалистов заданного профиля в рамках контрольных цифр бюджетного приема в высшие учебные заведения.
К моменту завершения подготовки кадров предприятия должны обеспечить надлежащие условия для приема и трудоустройства
молодых специалистов, включая социально-бытовые условия для их
проживания.
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Проблему адаптации выпускников на предприятии можно решить через систему оплачиваемых стажировок, которые хорошо
совмещаются с образовательным процессом в части производственных практик и подготовки выпускных квалификационных работ.
Подобный опыт на протяжении нескольких лет реализуется
кафедрой технологии бродильных и сахаристых производств и
Группой Компаний "Русагро". Выпускники профиля «Технология
сахаристых продуктов» и магистры 2 курса проходят стажировку на
предприятиях Русагро в Белгородской и Тамбовской областях, дублируя помощников начальников смен, инженеров-технологов, менеджеров по качеству. Под руководством опытных наставников от
производства при постоянных консультациях преподавателей кафедры они анализируют проблемные участки с последующей подготовкой и защитой индивидуальных проектов по актуальным для
данного производства темам. Аттестационная комиссия по результатам стажировки принимает решение о трудоустройстве стажеров.
В производственный сезон 2017/18 года 5 магистров ВГУИТ
прошли стажировку на предприятиях Белгородской области.Все они
были трудоустроены в 2018 году на инженерные должности с достойной заработной платой и пакетом социальных услуг.
Традиционно проводятся стажировки студентов кафедры на
сахарных заводах группы компаний «Продимекс» с последующим
трудоустройством.
Ведущие предприятия сахарной отрасли на мероприятиях различного уровня отмечают высокий уровень подготовки выпускников кафедры, их несомненные преимущества перед выпускниками
других вузов и необходимость расширения профиля «Технология
сахаристых продуктов».
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УДК 82.03
ВОСПИТАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ
ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
Е.Г. Перелыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
На сегодняшний день приоритетным направлением развития
среднего профессионального образования является подготовка молодежи к будущей профессиональной деятельности. Современный
выпускник должен быть, прежде всего, мотивирован на успех и конкурентоспособен.
Конкурентоспособный выпускник - это комплексная характеристика личности субъекта, реализующего свой личностный и
профессиональный потенциал в условиях рынка труда, способного
за счет оптимального соотношения сформированных компетенций
удовлетворять субъективные запросы потенциального работодателя.
Конкурентоспособная личность обладает инновационным мышлением, интеллектуальным потенциалом, целеустремленностью, инициативностью, стратегическим видением. Эти качества необходимо
формировать, применяя для этого разнообразные способы и формы.
Следовательно, в среднем профессиональном учебном заведении
требуется создание специальной образовательной, т.е. конкурентной
среды. Такая среда позволит обеспечить возможность для развития у
обучающихся здорового соперничества.
Одной из форм внеурочной деятельности, способствующей
формированию конкурентоспособной личности, выступает конкурс
профессионального мастерства, на который приглашаются представители социального партнерства. Это помогает создать конкурентную образовательную среду и сформировать профессиональные качества личности выпускника, соответствующие запросам работодателя.
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УДК 004.921
О ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСНОСТИ
НА РЫНКЕ ТРУДА ВЫПУСКНИКОВ ИНЖЕНЕРНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
Е.А. Носова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В числе составляющих, влияющих на конкурентоспособность
на рынке труда выпускника технического вуза инженерного направления подготовки, является уровень и качество знаний по составлению проектной и конструкторской документации.
Предприятия различной направленности: пищевые, химические, машиностроительные, сельскохозяйственные при подборе работников указывают в требованиях обязанности по разработке конструкторской документации, проектной документации, прилагающихся документов, эскизов, чертежей, различных по сложности изделий, механизмов и конструкций и т.п. Это значит, что перед ВУЗом ставится задача подготовки выпускника к такого рода работе.
Достичь высокого уровня знаний можно лишь подойдя системно к
проблеме подготовки, и начиная с первого курса изучение самых
простых основополагающих моментов переходить в каждой дисциплине, содержащей графические работы, к все более сложным понятиям.
Однако мало иметь знания по проектированию и конструированию необходимо решать практические задачи в максимально
сжатые сроки, а это позволяют сделать системы автоматизации проектных работ. Это и является ключом к высокой востребованности
на рынке труда.
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УДК 637
О СОДЕЙСТВИИ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ
НАПРАВЛЕНИЯ 19.03.03 - ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
С.В. Полянских, С.А. Сторублевцев,
Г.М. Смольский, О.И. Долматова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
На кафедре технологии продуктов животного происхождения
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» ведется активная работа по содействию трудоустройству выпускников. Дважды в год проводятся Предварительный и Единый дни распределения выпускников. Представители производства и студенты различных курсов непосредственно контактируют по вопросам прохождения всех видов практик и дальнейшего
трудоустройства.
По итогам Единого дня распределения на выпускников кафедры 2018 года оформлены заявки по трудоустройству на следующие
предприятия: БЭЗРК «Белгранкорм», «Егорьевская колбасная фабрика», ЗАО «Великоновгородский мясной двор, АПХ «Мираторг» (г.
Брянск), СК «Короча» (п. Короча, Белгородской области, МПК
«Щелковский» (г. Щелково. Московской области) ЗАО «Бутурлиновский мясокомбинат» (г. Бутурлиновка, Воронежской области), ГК
«Рыбмастер» (г. Курск, г. Белгород, г. Воронеж), ПАО «Молочный
комбинат «Воронежский»; ООО «Воронежросагро» (г. Воронеж);
ОАО «Молочный комбинат «Авида» (г. Старый Оскол Белгородская
область); ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» (г. Воронеж); ОАО «Белгородский хладокомбинат» (г. Белгород); ОАО фирма «Молоко» (г.
Россошь); ЗАО «Алексеевский МКК» (г. Алексеевка Белгородской
области); ОАО «Гурьевский сырзавод» (г. Гурьев Калининградской
области). Трудоустройство выпускников составило 82 %.
В течение учебного года состоялись внеплановые мероприятия
по подбору кадров для представителей компаний: ООО «Бондарский
сырзавод» (с. Бондари Тамбовская область), ОАО «Гурьевский сыр-
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завод» (г. Гурьев Калининградской области), ГК «DAMATE» (г.
Пенза), Сырный дом и др.
Организована видеоконференция с представителями ГК «Афанасий», где студентам рассказали о структуре холдинга, перспективам развития, открытым вакансиям, обсуждались вопросы прохождения практики и дальнейшего трудоустройства.
С целью укрепления связи с производством для студентов и сотрудников кафедры организованы экскурсии на профильные предприятия.
Так, 22.01.2018 г студенты 1-2 курса направления 19.03.03 посетили производственный цех ОАО «Сомовомясопродукт», где познакомились с организацией и технологией производства полуфабрикатной продукции.
15.06.2018 г состоялось выездное мероприятие на агрохолдинг
«ЭкоНиваАгро» в с. Щучье Лискинского района. Преподаватели и
студенты кафедры посетили цех производства молочной продукции с
последующей дегустацией, а также побывали в «Академии молочных наук» - социальном проекте холдинга, где студентам в доступной форме представили историю развития молочного производства.
26.09.2018 г. состоялась экскурсия на ЗАО «Короча», агрохолдинг «Мираторг». Студентам предложили поучаствовать в конкурсе
студенческих работ и олимпиаде с начислением именной стипендии
победителям. Для ребят провели экскурсию по цехам современного
высокотехнологичного производства. По итогам этой встречи в настоящее время 5 человек проходят производственную стажировку в
условиях предприятия с перспективной дальнейшего трудоустройства.
09.11.2018 г. для преподавателей и студентов кафедры состоялась экскурсия на городской молочный завод «Лискинский».
Проведена активная работа по организации временного трудоустройства студентов в летний период времени в форме студенческих отрядов, которые располагались в условиях ПАО МК «Воронежский», г. Воронеж c 4.06.2018 по 30.09.2018 г. (11 человек) и ГК
«Заречное», п. Ступино, Воронежской области c 1.07.2018 по
30.08.2018 г (3 человека).
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УДК 338.364
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА
С.В. Кобелева, О.Ю. Конова, Ю.С. Володько
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В последние годы актуальность проблемы регулирования вопроса трудоустройства выпускников с высшим образованием все
более усугубляется, в связи с чем многие выпускники остаются безработными. Неразвитая система регулирования трудоустройства
выпускников вызывает ряд трудностей, с которыми сталкиваются
молодые специалисты: высокие требования к уровню оплаты труда
при частичном или полном отсутствие опыта работы по полученной
специальности; достаточно низкая активность выпускников в поиске
работы; не полный объем информации о вакансиях и актуальных
способах поиска работы.
Проблема, связанная с доступностью и открытостью информации, в основном, находится в сфере регионального и муниципального уровней. Имеющиеся вакансии должны размещаться в
максимально открытом доступе для всех, кто находится в поиске
работы, что постепенно и существенно может снизить бюрократизм
при поиске и в дальнейшем при устройстве на работу.
При этом, считаем, что перед вузами встает необходимость
регулярного проведения различных семинаров, дней трудоустройства, профориентационной работы для выпускников по всем направлениям, объединенных тематикой поиска работы. В последнее время
имеется достаточное количество публикаций с требованиями работодателей, и изучение данного вопроса является необходимым в
работе Вузов.
Достигнутый показатель степени трудоустройства выпускников считается основным фактором в вопросе организации эффективной работы всей системы высшего образования.
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УДК 377.5
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ СПО, ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ И ФАКТОРЫ
О.А. Апалихина, М.В. Спахова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Важнейшим показателем качества образования любого учебного заведения системы СПО является, в первую очередь, трудоустройство выпускников и начало их профессиональной деятельности
по полученной специальности. Образование получили - что делать
дальше? Самостоятельно решить проблему трудоустройства выпускникам достаточно сложно. В современных условиях государственное распределение выпускников после окончания учебных заведений отсутствует. С одной стороны, это дает более широкие возможности для самореализации, поскольку молодой специалист сам
выбирает свой дальнейший профессиональный путь. С другой стороны, человек должен самостоятельно прилагать усилия по поиску
работы и трудоустройству в ситуации, когда количество вакансий
ограничено, а желающих занять их значительно больше. В связи с
этим возникает необходимость решения данной проблемы профессиональными организациями совместно с выпускниками. Изучая
сложившуюся ситуацию, было выявлено, что чаще всего выпускники получают отказ при устройстве на работу в связи с отсутствием
опыта работы и недостаточностью практики. Работодатели хотят
видеть у себя кандидатов с обязательным опытом работы даже на те
вакантные места, на которых свои профессиональные функции прекрасно бы смог выполнить кандидат со средним профессиональным
образованием. Исходя из вышеизложенного, на первое место выходят задачи развития личностного потенциала будущего высококвалифицированного специалиста, обладающего новым мышлением,
профессиональной компетентностью, высокой технологической
культурой, интенсивной работоспособностью, творческим подходом
к управлению производством. Эта проблема требует от преподава104

теля поиска новых методологических разработок. Выходом из сложившейся ситуации становится способность преподавателя, опираясь на уже имеющийся опыт сформировать, при помощи обучающихся, четкие понятия, выделить совокупность предметов, характеризующих тот или иной опыт, определить наиболее существенные
из них, установить связь явлений и признаков, сформулировать систему знаний о конкретном явлении, опыте.
Задача, которая стоит перед преподавателем СПО – вызвать у
студентов интерес к самообразованию, способствовать возникновению у них познавательной способности, сформировать умения и навыки самостоятельного умственного труда. Но помимо получения
достойного образования, другой, не менее актуальной проблемой в
современных условиях становится проблема формирования личности, способной самостоятельно делать свой выбор, ставить и реализовывать цели, выходящие за пределы предписанных стандартных
требований, осознано оценивать свою деятельность. Оказалось, что
наряду с высоким уровнем профессиональных знаний, столь же
важными для работника являются с одной стороны, дисциплинированность, умение работать в команде, чувство ответственности и, с
другой стороны, готовность учиться, осваивать новое, инициативность. Наименее значимым в предложенном списке характеристик
оказалось «Согласие работать за небольшую оплату». Такая характеристика в глазах работодателей свидетельствует о низких запросах, низкой самооценке, неамбициозность кандидата. Немаловажное
значение для лиц, претендующих на должности служащих, имеют
уровень развития претендента и уровень его общей культуры. И вот
в свете этих требований, задача образовательного учреждения
сформировать способность и готовность выпускника к жизненному
и профессиональному самоопределению, перемене сферы деятельности, к решению социальных личностных проблем, которые могут
встретиться на их жизненном и профессиональном пути.
К факторам, усугубляющим в настоящее время проблемы занятости молодежи, можно отнести следующие:
1. Низкий уровень заработной платы молодых специалистов;
2. Бесперспективность решения их социальных потребностей,
прежде всего, возможности приобретения жилья;
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3. Отсутствие практических навыков и недостаточная квалификация, несоответствие профиля полученной профессии потребностям рынка труда.
На сегодняшний день государственное распределение выпускников СПО отсутствует. С одной стороны, это дает более широкие
возможности для самореализации, поскольку молодой специалист
сам выбирает свой дальнейший профессиональный путь. С другой
стороны, человек должен самостоятельно прилагать усилия по поиску места работы и трудоустройству в ситуации, когда количество
вакансий ограничено, а желающих занять их значительно больше.
Что касается ситуации на рынке труда, то, действительно, сейчас
сильно ощущается нехватка молодых кадров в рабочих профессиях.
Низкий уровень заработной платы – это основная причина
крайне низкой популярности рабочих профессий. Конечно, занимаясь рабочей профессией, не имея высокой квалификации, можно
иметь высокую заработную плату, занимаясь низко квалифицированной тяжёлой, но бесперспективной работой. Возможность стать
хорошим специалистом есть во всех отраслях, было бы желание добиться успехов в том деле, которым ты занимаешься.
Получение диплома - большое событие в биографии каждого
человека, однако на жизненном пути – это полдела. Очень важно
применить свой диплом, свои знания на практике. Учитывая то, что
большой процент обучающихся окончив общеобразовательную
школу и придя в профессиональное учебное заведение, не способны,
не имеют интересов и последующих жизненных планов. Преподавателям СПО приходится с самого начала выявлять жизненную позицию студента, которые практически не подготовлены к адаптации на
современном рынке труда, вопрос о помощи им в этом всегда стоял
на повестке дня.
Данная обозначенная проблема актуальна и справедлива потому, что в сегодняшнем сложном и подчас запутанном рынке труда
без помощи старших, без участия учебного заведения самим молодым специалистам разобраться очень нелегко.
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УДК 378.1
СЛОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
Т.Н. Малютина, Л.А. Лобосова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Обучение в университете предполагает, что сразу после его
окончания выпускник свободно найдет себе рабочее место в рамках
выбранной специальности. Для успешного трудоустройства лучше
проходить производственную практику во время учебы на тех предприятиях, которые известны в регионе. Во время обучения и каникул обучающиеся могут попробовать свои силы, работая на предприятиях промышленности, принимая участие в семинарах, научных конференциях с привлечением руководителей НИИ, представителей производства и фирм, осуществляющих производство и продажу сырья, технологического и лабораторного оборудования. Зачастую проблемы при работе с молодыми специалистами возникают
на почве некоторых особенностей их поведения и позиционирования. Так, даже если работа во время каникул оплачивалась гораздо
больше того, что будет предлагать работодатель, не надо спешить
отказываться. Зачастую к маленькой зарплате прилагаются карьерные возможности, что куда более важно для выпускника на данный
момент.
Следует ответственно подходить к подготовке к собеседованиям: предварительно узнать подробности о деятельности компании, на встрече стараться продемонстрировать все свои преимуще-
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ства, дать работодателю понять, что вы заинтересованы работать у
них, хоть и не имеете опыта в этой сфере.
Для того, чтобы адаптация и включение в работу компании
произошли максимально эффективно, большое внимание уделяется
личностным качествам. Поэтому уже во время прохождения практики молодому специалисту важно показать себя как трудолюбивого,
ответственного и исполнительного. Это поможет при дальнейшем
трудоустройстве.
УДК 338.364
ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
С.В. Кобелева, О.Ю. Конова, Е.Н. Субботина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Складывающиеся рыночные отношения в России характеризуются дефицитом именно рабочих мест, что приводит к росту не
только официальной, но и скрытой безработицы. В связи с этим,
становится злободневным вопрос проведения анализа влияния безработицы на различные группы населения.
Качество получаемого образования в ВУЗах, эффективность
реформирования всей системы образования и сокращение в реальном выражении расходования бюджетных средств оказывает значительное влияние на трудоустройство выпускников и является одной
из главных проблем современного общества.
Ситуация на российском рынке труда становится напряженной, так как тесно связана с отсутствием механизма трудоустройства
выпускников после окончания ВУЗа и завышенными ожиданиями
студентов о будущем размере заработной платы.
По данным мониторинга трудоустройства за 2017 год, проводимого Минобрнауки, безработица среди всех выпускников находится на уровне 25%, что свидетельствует о низком качестве подготовки кадров и невостребованности специалистов определенных
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направлений подготовки, таких как экономика и юриспруденция.
Таким образом, на российском рынке труда явно прослеживается
структурная безработица среди выпускников ВУЗов, так как падает
спрос на определенные профессии.
Высшее образование невозможно без взаимодействия образовательных организаций и организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.
УДК 378.11
МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ В ВУЗЕ
Д.В. Ключникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Компетентностный подход к подбору персонала работодателями значительно повышает требования к выпускнику ВУЗа. Выпускник Вуза, кроме профессиональных навыков и умений, должен
иметь мобильность, гибкость мышления, креативность, творческую
свободу. Всё это происходит в ходе длительного процесса обучения,
постепенного освоения дисциплин, выполнения различных самостоятельных работ обучающихся, сдачи различных аттестаций.
Подготовка высококвалифицированного специалиста, обладающего высокой познавательной активностью, умеющего пользоваться и наращивать имеющийся образовательный потенциал, готового к постоянному профессиональному самосовершенствованию и
саморазвитию. Молодой специалист должен использовать имеющиеся знания, владеть необходимыми профессиональными навыками. Для того, чтобы обучающийся имел мотивацию развития профессиональных знаний и навыков, в последнее время каждый ВУЗ
реализует комплекс мероприятий.
К ним можно отнести: психологические консультации по вопросам профессионального самоопределения, тренинги, тестирование и анкетирование студентов, преподавание дисциплины «Введе109

ние в технологию отрасли», проведение практик и стажировок, участие в различных конференциях различного уровня, смотрах качества, выставках, конкурсах.
Таким образом, путем активации различных сфер деятельности студента можно мотивировать обучающегося на профессиональное развитие, и как следствие повысить профессионализм будущего выпускника.
УДК 378.374
СООТВЕТСТВИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫМ
ПОТРЕБНОСТЯМ РЫНКА ТРУДА
Е.А. Балашова1, О.В. Леонова2, С.И. Симонова2
1

ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий",г.Воронеж
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МБОУ "Гимназия им. И.С. Никитина", г.Воронеж

Высвобождение трудовых ресурсов за счет внедрения автоматизации – современная тенденция рынка. Работа, состоящая из повторяющихся действий, легко поддается автоматизации. Удешевление технологий обработки приводит к их лавинообразному распространению и увеличению выгоды от внедрения автоматизации. Наиболее простым и дешевым вариантом является программная автоматизация, позволяющая выполнять автоматизированную обработку
информации с помощью программных продуктов, созданных однажды и бесконечно тиражируемых для нужд различных организаций.
Автоматизация сбора, обработки, хранения, выдачи информации,
обмена информацией между различными ведомствами позволяет
освободить большое количество рабочих мест, и ускорить процесс
выдачи документов. Начавшись как автоматизация контроля работы коммерческих предприятий государственными органами с внедрения бухгалтерских программ, позволяющих сформировать отчетность в стандартной форме, технологии обработки информации
проникли во все сферы государственной деятельности.
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В настоящее время автоматизация коснулась не только информационного взаимодействия между организациями и государственными органами, но и между гражданами и различными ведомствами. Широко используемый сайт «Госуслуги» стал неотъемлемой
частью жизни людей, позволив сократить время на получение различных справок, документов, вплоть до оплаты штрафов. Автоматизация работы ГИБДД позволила сократить число постовых сотрудников за счет установки камер фиксации движения и систем обработки информации, поступающей с них. Это увеличило собираемость штрафов, повысило безопасность движения, сократило расходы. Уведомление о штрафе можно получить по электронной почте,
отследить на сайте госуслуги, что позволяет снизить расходы на
доставку писем традиционной почтой.
Автоматизация в сфере ритейла шагнула от создания интернет-магазинов до появления магазинов без кассиров, позволяющих с
помощью камер и программных продуктов на основе машинного
зрения определить какие товары и в каком количестве взяты покупателем и выполнить автоматическую оплату совершенной покупки
с банковской карты клиента. Новая технология позволяет сократить
затраты на оплату труда кассиров, ликвидировать очереди, избежать
инкассации.
Оказалось, что гораздо выгоднее автоматизировать рабочее
место высокооплачиваемого сотрудника, на обучение которого затрачено много лет, обладающего достаточно высокой квалификацией и имеющего высокий уровень оплаты труда, чем низкооплачиваемого разнорабочего. Среди секторов экономики, в которые уверенно вторгается автоматизация можно перечислить:
- работу государственных служащих, налоговых органов, кадастровых служб, различных ведомств, заключающуюся в регистрации, выдаче и обмене информацией,
- юриспруденцию, в части составления стандартной юридической документации (исков, договоров и т.п.) с учетом принятых
стандартов;
- образование, в сфере тиражирования широко известных
знаний, беспристрастного тестирования на предмет глубины усвоения курса и составления индивидуальных траекторий обучения по
итогам оценивания;
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- медицину, в области сбора и обработки анализов, проведения и описания современных аппаратных методов исследования,
таких как магнитно-резонансной, компьютерной томографии, рентгенографии и т.п.
- кино и телевидение, использующие аватары состарившихся
или умерших известных людей, вплоть до создания искусственного
ведущего новостей.
Широкое распространение методов обработки данных, таких
как нейронные сети, BigData, машинное обучение и т.п. позволяют
заменять специалистов, принимающих решения, автоматизированными системами.
Внедрение аппаратной автоматизации гораздо дороже программной, так как включает не только затраты на создание прототипа автоматизированной системы управления, но и затраты на ее тиражирование (выпуск роботов, контроллеров, средств связи и.т.п.),
обслуживание, плановый и аварийный ремонт и. т.п. Поэтому предприятия зачастую вместо установки высокотехнологичной линии
предпочитают вынести производство в менее развитые страны, с
более низкой оплатой труда. Однако разработки в этой области все
быстрее перемещаются из развитых стран в развивающиеся по мере
развития и удешевления технологий.
Изменения на рынке труда вынуждают вузы адаптировать
учебные программы с учетом новых потребностей. Модернизируется как форма подачи материала, так и наполнение учебных курсов.
Появляются новые направления и профили обучения.
С одной стороны автоматизация процесса обучения позволила
вузам широко внедрить дистанционные технологии обучения. Традиционная система обучения в виде начитывания лекций, выполнения стандартных заданий и итогового контроля обученности уступает место новым технологиям образования. Широкая доступность
теоретического материала позволяет отказаться от лекционных занятий в большинстве областей, оставив их лишь там, где излагается
авторский материал. Проектная форма обучения предполагает выполнение индивидуальных практических заданий в соответствии с
потребностями предприятия, на котором обучающийся закрепляет
полученные знания в ходе прохождения производственной практики. Промежуточное автоматизированное тестирование позволяет
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выявить разделы, в которых имеются пробелы знаний, и скорректировать индивидуальную траекторию обучения. Итоговое тестирование позволяет объективно оценить уровень освоения материала и
исключить предвзятость экзаменатора.
С другой стороны появление новых технологий обработки
информации, принципов управления, технических средств требует
реализации новых направлений подготовки изменения профилей
подготовки, включения в учебный план большого количества специализированных авторских курсов, отражающих современную
специфику отраслей промышленности, построенных на базе новейших научных исследований, не отраженных еще в учебниках и
учебных пособиях. Создание таких курсов невозможно без вовлечения их авторов в исследования в соответствующих отраслях.
Наконец, образовательные программы по традиционным направлениям подготовки, реализуемым в вузе на протяжении десятилетий, приобретают новое звучание, дополняются и обогащаются
новыми знаниями, трансформируемыми в спецкурсах. Так, например, направление подготовки «Автоматизация технологических
процессов и производств», реализуемое в ФГБОУ ВГУИТ не одно
десятилетие, полностью сменило материальную базу обучения. Лаборатории выпускающей кафедры информационных и управляющих
систем модернизированы согласно современным требованиям к автоматизации промышленных объектов. Благодаря этому стала возможна не только подготовка бакалавров и магистров в области автоматизации, но и повышение квалификации специалистов предприятий, сотрудничающих с вузом, таких как Воронежский шинный
завод, Воронежсинтезкаучук и другие. В программу обучения включены авторские курсы, посвященные современным методам управления с использованием нейронных сетей, нечеткой логики, гибких
производственных систем. В направлении подготовки «Управление
в технических системах» особо следует отметить блок дисциплин,
посвященный технологии сбора, хранения и обработки информации
с использованием современных технических и программных
средств. Большая часть специальных дисциплин включает моделирование и проектирование интеллектуальных систем, оптимальных
и адаптивных алгоритмов управления, робототехнических комплексов.
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Кроме поддержания традиционных направлений подготовки
на современном уровне развития науки и техники, открываются новые, востребованные рынком труда специальности. Так, например,
с 2018 года кафедрой информационных и управляющих систем начата подготовка бакалавров и магистров по профилю подготовки
«Геоинформационные системы и технологии в муниципальном и
государственном управлении» направления «Сервис». Доступность
и удешевление геоинформационных технологий привело к повсеместному использованию информационных систем на основе геоданных от сельского хозяйства до космических и военных систем наведения. Появилась острая потребность организаций в специалистах,
проектирующих и обслуживающих работу геоинформационных
систем. Новое направление подготовки требует включения в учебный план большого количества авторских курсов, посвященным
статистическим, эвристическим, интеллектуальным методам обработки информации, системам сбора и представления геоданных,
организации эффективного взаимодействия и обмена информацией
между геоинформационными системами различных уровней и областей применения.
Кроме освоения профессиональных компетенций на высоком
современном уровне, обучающийся должен обладать рядом общекультурных компетенций, позволяющих ему быть успешно вовлеченным в профессиональную деятельность с учетом запросов работодателей, обеспечивающих быструю адаптацию к изменениям запросов рынка труда. Не случайно современные работодатели уделяют едва ли не более важную роль soft skills - гибким навыкам,
комплексу надпрофессиональных навыков, важных для карьеры,
отвечающих за вовлеченность в рабочий процесс, высокую производительность и адаптивность. Социально-психологические навыки:
коммуникативные, лидерские, командные, и т.п. развивают дисциплины, посвященные основам формирования личности, а также мероприятия, проводимые факультетом гуманитарного образования и
воспитания.
Таким образом, создание условий свободного формирования
мировоззрения, развитие творческих способностей, достижение высокого профессионального уровня обеспечивает выпускникам высокую адаптивность на рынке труда на годы вперед.
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УДК 378
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ КАК ФАКТОР ПРИОРИТЕТНОГО
ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ
С ПОТРЕБНОСТЯМИ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА
И.П. Богомолова, Ю.И. Слепокурова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Научно-исследовательская
деятельность
обучающихся
позволяет наиболее полно проявить индивидуальность, творческие
способности, готовность к самореализации личности и будущему
трудоустройству. Несмотря на обширную нормативно-правовую
базу в данной области, развитие методологии и методики
исследовательской подготовки в высшей школе, данному виду
деятельности уделяется недостаточно внимания. Поэтому требует
решения
вопрос, о готовности обучающихся к научноисследовательской деятельности.
Современное понятие «научно-исследовательская работа обучающихся» (НИРО) включает в себя два взаимосвязанных элемента:
обучение элементам исследовательского труда, привитие им навыков этого труда; собственно научные исследования, проводимые
обучающимися под руководством профессоров и преподавателей.
Формы и методы привлечения обучающихся к научному творчеству условно подразделяются на НИР, включенную в учебный
процесс, а также НИР, выполняемую обучающимися во внеучебное
время.
Основной задачей учебно-исследовательской работы является
обучение навыкам самостоятельной, теоретической и экспериментальной работы, ознакомление с реальными условиями труда в лаборатории, в научном коллективе. К таким занятиям относятся: лекции по соответствующим дисциплинам; практические и лабораторные занятия с элементами научных исследований по дисциплинам;курсовое и дипломное проектирование с элементами научных
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исследований, наличия внедрения, публикаций статей, тезисов докладов.
Основной формой научной работы обучающихся, выполняемой во внеучебное время, является их участие в научных исследованиях, проводимых преподавателями кафедр и сотрудниками научных учреждений вуза по госбюджету и хоздоговорной тематике.
В процессе научного исследования можно отметить следующие этапы: возникновение идей; формирование понятий, суждений;
выдвижение гипотез; обобщение научных фактов; доказательство
правильности гипотез, суждений.
Научно-исследовательская работа - это сложный компонент
учебной работы, который включает в себя совокупность мотивационной сферы обучающегося, обеспечение которой берет на себя педагог, методов и форм научного познания, необходимых для полноценного исследовательского процесса.
На современном этапе развития системы высшего образования
научно-исследовательская деятельность обучающихся приобретает
все большее значение и превращается в один из основных компонентов профессиональной подготовки будущих специалистов. Это
обусловлено тем, что эффективность последней в значительной степени определяется уровнем сформированности исследовательских
знаний, умений, развитием личностных качеств, накоплением опыта
творческой
исследовательской
деятельности.
Научноисследовательская деятельность обучающихся позволяет наиболее
полно проявить индивидуальность, творческие способности, готовность к самореализации личности. В свою очередь, готовность к
научно-исследовательской деятельности позволит в дальнейшем в
профессиональной работе и на научном уровне решать актуальные
задачи.
Недостатки теории и практики, а также состояние готовности
обучающихся вуза к научно-исследовательской деятельности порождают противоречия: между потребностью общества в специалистах, способных осуществлять исследовательский подход к организации производственных процессов; между необходимостью формирования готовности обучающихся к научно-исследовательской
деятельности средствами проблемного обучения и неразработанностью педагогических условий его реализации.
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готовности
обучающихся
к
научноФормирование
исследовательской деятельности средствами проблемного обучения
будет успешным, если: реализуются возможности проблемного обучения, способствующие формированию у обучающихся познавательного интереса, самостоятельности, творческой активности,
стремления овладеть исследовательскими умениями и навыками,
составляющими основу научно-исследовательской деятельности;
обеспечивается
формирование
мотивации
научноисследовательской деятельности обучающихся посредством структурирования и целенаправленного отбора учебного материала для
создания проблемных ситуаций, организации субъектных отношений преподавателя и обучающихся, основанных на принципах взаимного доверия, соучастия, равноправного партнерства, диалога;
осуществляется активизация научно-исследовательской деятельности обучающихся на основе создания и разрешения проблемных ситуаций, способствующих «включенности» обучающихся в активную
мыслительную деятельность, направленную на расширение диапазона знаний о научном исследовании, на развитие логических форм
мышления (анализа, синтеза, сравнения, обобщения и др.), приобретение первоначального опыта научно-исследовательской деятельности; предусматривается включение обучающихся в деятельность по
овладению исследовательскими умениями и навыками на основе
оптимального сочетания традиционного и проблемного обучения.
На основании согласования структуры готовности и структуры научно-исследовательской деятельности выделены следующие
компоненты готовности обучающихся к научно-исследовательской
деятельности: мотивационный, характеризующийся осознанием
значимости знаний о научно-исследовательской деятельности, наличием положительного мотива к занятию научно-исследовательской
деятельностью, личностного смысла в научно-исследовательской
деятельности,
удовлетворенностью
собственной
научноисследовательской деятельностью; ориентационный, включающий в
себя представления о логике и этапах научного познания, структуре
научного исследования, этапах научно-исследовательской деятельности, экспериментальных основах изучения физических явлений,
способах получения и обработки результатов; деятельностный, определяющийся умениями планировать и реализовывать собственную
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исследовательскую деятельность, работать с литературой, анализировать, выделять главное, видеть проблему исследования, выявлять
противоречия, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств (для проведения исследования, делать выводы; рефлексивный, предполагающий способность к самоанализу,
объективной самооценке, самокритике, готовность к преодолению
трудностей, выявлению и устранению их причин.
Установлено, что у 70 % обучающихся низкий уровень сформированности готовности к научно-исследовательской деятельности, а у 30 % - средний уровень. Полученный результат свидетельствует о недостаточной подготовленности обучающихся к научноисследовательской деятельности и дает основания для разработки
условий формирования готовности к научно-исследовательской деятельности средствами проблемного обучения.
Существуют следующие педагогические условия формирования готовности к научно-исследовательской деятельности средствами проблемного обучения: использование возможностей проблемного обучения в формировании готовности обучающихся к научноисследовательской
деятельности;активизация
научноисследовательской деятельности обучающихся на основе создания и
разрешения проблемных ситуаций в учебном процессе;взаимосвязь
традиционного и проблемного обучения.
К функциям проблемного обучения относятся: формирование
мотивации обучения; усвоение системы знаний и способов умственной деятельности; развитие познавательных и творческих способностей; формирование навыков применения системы логических
приемов или отдельных способов творческой деятельности; формирование навыков применения усвоенных знаний в новой ситуации;
формирование умений решать учебные проблемы; накопление опыта творческой деятельности, овладение методами научного исследования, решения практических проблем.
При характеристике структуры проблемного обучения было
выявлено, что в его основе лежит проблемная ситуации, в основе
которой, основой которой является противоречие, составляющее
содержательную сторону проблемы. Оно возникает из-за дисбаланса
между теоретической и практической информацией, избытком одной и недостатком другой или наоборот. Проблемная ситуация – это
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психологическое состояние обучающихся, а условия появления проблемной ситуации создает преподаватель. Логика разрешения проблемной ситуации имитирует логику научного познания.
Таким образом, обучение стимулирует познавательную активность и посредством применения проблемных ситуаций возможно
формирование мотивационного компонента готовности обучающихся к научно-исследовательской и будущей трудовой деятельности в
соответствии с требованиями рынка труда.
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УДК 37.01
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА
Г.Б. Щеглова, И.Е. Мирошина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж
Понятие компетенции можно определить как группу
взаимосвязанных и взаимообусловленных знаний, умений и
навыков, обеспечивающих выполнение одной конкретной
(профессиональной) задачи. После окончания учебного заведения
многие из выпускников трудоустраиваются в регионе. Отсюда
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следует, что их профессиональные компетенции должны
удовлетворять требованиям регионального рынка труда. В связи с
этим на первый план выдвигается задача определения соответствия
образовательных продуктов запросам рынка труда, формирование
оптимальной
структуры
профессионального
образования,
нацеленной на конечный результат – подготовку профессионала,
востребованного работодателем. Стремительное развитие информационных технологий приводит к тому, что содержание учебных
программ надо постоянно обновлять. Компетентностный подход
позволяет оценить качество получаемого образования на всех этапах
обучения.
Профессиональные
функции,
выполняемые
специалистами, могут быть сформулированы в виде знаний и
навыков, которые получают обучающиеся. В результате
формируется матрица компетенций. Для того, чтобы пополнить
рынок квалифицированными специалистами, необходимо тесное
сотрудничество работодателей и средних профессиональных
учебных заведений. Необходимо изменить содержание самого
обучения: отказаться от устаревшей модели передачи фактов и
знаний и развивать компетентностный подход - формирование
профессиональной квалификации.
Секция 3.
Учебные и производственные практики. Стажировки. Передовые модели и успешные проекты.
УДК 378.147
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ВГУИТ
В УСЛОВИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ
Г.О. Магомедов, И.В. Плотникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Современный рынок труда выдвигает новые требования к
профессиональной подготовке специалистов, которые должны легко
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адаптироваться на производстве и быстро осваивать новую технику
и технологию современного наукоемкого производства. Готовить
высококвалифицированных специалистов невозможно без тесной
связи вуза с производством. Обеспечить участие промышленных
предприятий в процессе подготовки кадров и сформировать профессиональные компетенции возможно в процессе подготовки будущих
специалистов в рамках дуальной формы обучения, которая включает
в себя теоретическое обучение в условиях учебного заведения и
практическое в условиях предприятия. При этом основной целью
подготовки является закрепление и совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в процессе теоретического обучения, а также формирование качеств личности будущего специалиста, необходимых для выполнения профессиональных
функций на должном уровне.
Подготовка студентов в условиях предприятия позволяет участвовать в реальном производственном процессе, осваивать инновационные наукоемкие технологии и современное оборудование,
адаптироваться в производственных условиях. При этом важную
роль играют научно-методические принципы: усиление практической направленности общепрофессиональных и специальных дисциплин; интенсификация учебного процесса и использование активных методов обучения; обеспечение учебного процесса проблемного характера; усиление практической подготовки студентов; актуализация инновационных разработок; индивидуализация и усиление
творческого характера обучения на основе самостоятельной работы
студентов. Качество подготовки по специальности в условиях производства подтверждается результатами защиты контрольных точек
промежуточной аттестации и защиты выпускной квалификационной
работы.
Целесообразным решением руководства ВГУИТ при поддержке профильных предприятий стало создание учебнопроизводственных комплексов, имеющих межрегиональное значение для подготовки кадров, развития науки и производства. Например, на базе АО «Хлебозавод № 7» в г. Воронеж по инициативе
ректора ВГУИТ Е.Д. Чертова и председателя совета директоров
ЗАО «Русская продовольственная компания» В.Л. Чешинского, создан филиал и межрегиональный инновационный центр инновацион121

ных технологий хлебопечения; на кондитерской фабрике ЗАО «Славянка» в г. Старый Оскол создана «базовая» кафедра ТХКМЗП; при
содействии руководства ОАО «Шебекинского машиностроительного комбината» и АО «КФ «Белогорье» на территории ВГУИТ открыт учебно-производственный комплекс – мини-пекарня.
На
производственных площадках в промышленных условиях осуществляется научно-практический и комплексный подход в обучении
обучающихся хлебопекарному и кондитерскому делу, ежегодно выполняются учебные, экспериментальные, научно-исследовательские
работы, разрабатываются новые виды продукции, с последующей
промышленной апробацией и внедрением в производство, выполняются курсовые и дипломные научные проекты, диссертационные
исследования, организованы все виды практик, что позволяет молодым талантливым людям успешно реализовать свой потенциал в
профессиональной подготовке и быть востребованными в современных рыночных условиях. Студент, видя реальные результаты своего
труда на предприятии, приобретает уверенность и легко ориентируется в производственных отношениях. Таким образом подготовка
студентов вуза в условиях предприятия позволяет учесть интересы
обучающегося, учебного заведения и предприятия.
УДК 378
О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК
Л.Н. Студеникина, А.В. Протасов, В.И. Корчагин, Л.В. Попова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»
предусматривает формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций у обучающихся в результате прохождения учебной и производственной практик, при
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этом сроки практик составляют чуть более трех недель. Для успешного освоения большого числа компетенций в условиях лимита
времени рекомендуется предусматривать мероприятия, направленные на повышение эффективности прохождения практик, а именно:
- тесное взаимодействие руководителей практики от вуза и от
предприятия, что позволяет донести до представителей реального
сектора экономики особенности образовательной программы и основные принципы компетентностного подхода, а для руководителя
от вуза – получать оперативную информацию о ходе практики, а
также совместно разрабатывать индивидуальные задания для обучающихся по актуальным для производства тематикам;
- мотивация обучающихся, разъяснение важности прохождения практики для освоения будущей профессии;
- еженедельный контроль руководителем от вуза процесса
прохождения практики, внеплановые проверки посещаемости, поддержка связи с каждым обучающимся;
- индивидуальные задания на курсовое и дипломное проектирование или НИР, что способствует более глубокому изучению производственного процесса в ходе практики.
УДК 37.01
КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ
МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
С.И. Крутских
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Развитие современного профессионального образования неразрывно связано с преодолением разрыва между требованиями
производства и уровнем подготовки выпускника. Одним из способов решения данной проблемы являются конкурсы профессионального мастерства, которые приобрели огромную популярность и проводятся регулярно и последовательно, начиная с региональных
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уровней и вплоть до участия с 2013 г. в WorldSkills International.
Конкурсы являются прекрасными индикаторами компетентности
обучающихся и их педагогов, достаточно объективным средством
мониторинга как отдельных направлений образовательного процесса, так и общего состояния системы подготовки квалифицированных
рабочих кадров. Но помимо этого любой профессиональный конкурс – это мощный стимул для решения важных педагогических задач, будучи формой внеучебной работы. Чемпионаты WorldSkills
способствуют более эффективному взаимодействию социальных
партнеров на творческо-педагогическом уровне.
Участие в конкурсах - составляющая практического обучения и один из видов проверки освоения связанных с тем или иным
видом практики компетенций. Это является дуальным подходом в
подготовке обучающихся в первую очередь к их качественной дальнейшей профессиональной деятельности в результате эффективного
творческо-педагогического взаимодействия образовательного учреждения с предприятием, обеспечивающим решение главной задачи
системы профессионального образования – формирование новой
модели обучения.
УДК 663.01
РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
С.В. Минаева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В области профессионального образования в процессе обучения
по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» формируются общие и профессиональные компетенции. Формирование профессиональных компетенций может быть осуществлено
путем углубления теоретических знаний, увеличения самостоятельности, формирования целеполагания и применения полученных знаний
на практике. Учебная практика проводится в учебных мастерских, ла124

бораториях факультета среднего профессионального образования, в
форме практических занятий или уроков производственного обучения.
В процессе осуществления практики решались следующие задачи: овладение обучающимися общими и профессиональными компетенциями, позволяющие решать задачи профессиональной деятельности; развитие умений и навыков осуществлять анализ результатов деятельности в условиях учебной практики. С целью овладения профессиональной деятельностью и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе практики должен сформировать практический опыт и сформировать профессиональные умения. Основные проблемы прохождения практики заключались в заполнении дневника (15%), составлении
конспектов (12%) и написании отчётов (23%), так как это является новым видом деятельности. 11% обучающихся отмечают недостаточность знаний, точнее компетентностей перед началом практики. У остальных 39% обучающихся практика не вызвала затруднений. Процесс
обучения учебной практики призван осуществлять три основные функции: образовательную, воспитательную и развивающую. Образовательная функция формирует у обучающихся системы производственных знаний, профессиональных умений, опыта мышления; в совершенствовании, расширении и углублении полученных знаний, умений,
навыков. Воспитательная функция формирует у обучающегося основы
научного мировоззрения, профессиональные убеждения; воспитывается уважение к труду, к людям труда, высокие нравственные качества.
Данная функция процесса обучения включает также воспитание чувства коллективизма, дружбы, готовности к социальному общению; воспитание трудовой дисциплины, добросовестности, ответственности,
инициативности; формирование норм и правил гражданского поведения. Развивающая функция проявляется формированию у обучающихся рациональных приемов мышления, самостоятельности, воли и настойчивости в достижении цели, умений и привычек планировать и
контролировать учебный и производственный труд; в формировании
умений к самообразованию, самосовершенствованию, творческому
мышлению; в развитии внимания, памяти, речи, воображения; в формировании культуры учебно-производственного труда. Методы обучения, применяемые в процессе учебной практики и формирующие
профессиональные компетенции: наглядно-демонстрационный; практический; продуктивный; частично-поисковый; исследовательский,
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творческий метод. Любой метод обучения зависит от методических
приемов взаимосвязи деятельности педагога с обучающимися. Методы
и методические приемы в процессе учебной практики тесно взаимосвязаны. Эффективность и успешность, заключались в качественной организации и чуткому сопровождению каждого обучающегося руководителем. Говоря о взаимодействии педагога и обучающегося, о единстве
преподавания и учения, следует иметь в виду, что при этом руководящей и управляющей стороной является педагог. Именно в процессе
учебной практики он воздействует на обучающихся, формирует профессиональные умения и навыки, воспитывает качества его личности.
Без педагогического руководства, без педагогического воздействия нет
и педагогического процесса, нет производственного обучения. Производственное обучение (учебная практика) осуществляется на основе
тесной взаимосвязи теории и практики. Практические умения и навыки
формируются на основе знаний, которые в ходе их применения совершенствуются, углубляются, расширяются. В результате прохождения
практики обучающиеся овладели методом наблюдения, некоторыми
приёмами и средствами проведения занятий, профессиональными навыками и умениями в соответствии с индивидуальными особенностями. При проектировании занятий всегда следует учитывать этот момент. Самый оптимальный способ - это подача материала в игровой
форме. Это позволяет максимально заинтересовать студентов и развить
в них способности к адекватному восприятию информации, анализу
своей и посторонней деятельности и формированию их личности. К
концу практики большинству обучающихся удается решить текущие
проблемы, и закрепляет у 94% обучающихся интерес к профессии.
Этим определяется необходимость, во-первых, координации изучения
специальных предметов и производственного обучения таким образом,
чтобы теория, как правило, опережала практику, как по содержанию,
так и по времени изучения; во-вторых, высокого уровня специальных
знаний мастера производственного обучения; в-третьих, осуществления тесных межпредметных связей в деятельности мастеров и преподавателей специальных предметов Представленный краткий обзор
формирования профессиональных компетенций позволяет сделать вывод о необходимости активизировать работу в осуществлении учебной
практики, особенно в поиске эффективных способов ее реализации.

126

УДК 377:331.5
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
И.А. Матыцина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
«Теория без практики мертва, а практика без теории слепа»
А. Суворов
Практика является составной частью основной образовательной программы среднего профессионального образования и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся на базах практики (коммерческих предприятиях, организациях, учреждениях) и подразделениях университета. Производственная практика для техникума – это попытка соединить теоретическую подготовку с формированием практических профессиональных компетенций у обучающихся для облегчения их выхода на рынок труда и возможность получить обратную связь со стороны организаций и компаний, принимающих обучающихся на практику о
качестве обучения. Результаты производственной практики – своеобразный барометр соответствия обучающихся современным требованиям рынка труда. Поэтому важно для обучающихся уже с третьего курса ставить правильно будущие цели карьерного развития.
Рассмотрим, какие возможности дает производственная практика обучающимся: получение дополнительной информации о рынке востребованных компетенций и рынке профессий; понимание
того, в какого типа организации хотел бы в дальнейшем работать
выпускник СПО (государственной, коммерческой, некоммерческой,
организацией с иерархическим типом управления, типом управления, основанном на достижении определенных результатов по проектам и т.д.); получение информации о том, нужно ли углублять и в
каком направлении знания, полученные в учебном заведении; возможность трудоустройства в компании, где проходила производст127

венная практика; получение навыков поиска работы и проведение
переговоров с работодателем (в случае, если обучающиеся самостоятельно ищут место прохождения практики).
Производственная практика проводится в организациях, способных обеспечить квалифицированное руководство практикой.
Однако возникают проблемы при подготовке к производственной практике: сложность поиска места прохождения практики,
т.к. большинство руководителей предприятий крайне неохотно предоставляют информацию и документацию о деятельности предприятия, ссылаясь на коммерческую тайну; обучающиеся не имеют
практического опыта работы на действующем предприятии, и, следовательно, им очень сложно работать в трудовом коллективе, взаимодействовать с руководством и работниками бухгалтерии, отстаивать свои интересы и потребности.
Список проблем можно было бы и продолжить, но далеко не
все так безнадежно. Жизнь постоянно вносит свои коррективы, меняются программы обучения и производственных практик и раскрываются новые перспективы образовательного процесса: расширяется круг предприятий и организаций, на которых обучающиеся
могут пройти все виды практик; увеличивается количество грамотных специалистов, готовых оказать практическую помощь обучающимся – практикантам учебного заведения; изменяется порядок
проведения производственных практик, совершенствуются программы и контроль за прохождением практики обучающимися.
Хочется пожелать обучающимся не оказаться в положении,
охарактеризованном В. Афонченко: «Был теоретиком знания и
практиком незнания».
Список литературы
1.Солнцева В.А. Подготовка к трудоустройству выпускников
учреждений
среднего
профессионального
образования
/
В.А.Солнцева, Е.С.Дрожжина, Ю.С.Данилова. — М. : ООО «Центр
новых технологий», 2012
2. Шишов Н.Н. Эффективное поведение на рынке труда [пособие] / Н.Н. Шишов // Сыктывкар, 2017., 24 с.
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УДК 378.14
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО «АНАЛИТИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ»
Н.А. Михайлова, М.В. Смотракова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», 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 378.1
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ
27.03.01 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ
И 27.03.02 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
А.Н. Пегина, О.П. Дворянинова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж
Согласно федеральным государственным образовательным
стандартам высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология " и 27.03.02 Управление качеством, производственная практика необходима для получения практического приобретения, закрепления и развития теоретических знаний и умений в области стандартизации, метрологии и
управления качеством. На протяжении нескольких лет на кафедре
«Управление качеством и машиностроительные технологии»
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» идет постоянный поиск инновационных подходов
к развитию умений и закреплению теоретических знаний при прохождении практик обучающимися. Кафедра активно сотрудничает с
такими крупными промышленными предприятиями и организациями как: ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Воронежской области», АО «ОФС
Связьстрой-1 ВОКК», ООО «Биопродторг», АО «Воронежсинтезкаучук», Управление федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской области, АО «172 ЦАРЗ»
(Воронежская обл.), ОАО «Молочный комбинат «Воронежский»,
АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (г. Воронеж), ООО
«Воронежросагро», ООО «Сименс Трансформаторы», Нововоронежский филиал Учебно-тренировочный Центр «Атомтехэнерго»
(г. Нововоронеж) и др.
Одним из эффективных путей подготовки бакалавров является организация производственной практики на базе Воронежского
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филиала государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)" (Воронежский филиал
АСМС), при прохождении которой студенты осваивают ряд общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Одним из эффективных путей подготовки будущих бакалавров является расширение базы для исследований в метрологической лаборатории, одной из основных функций которой является
разработка и применение виртуальных тренажеров для поверки
средств измерений. Работа на виртуальных тренажерах, имитирующих поверку средств измерений, представляется в виде лабораторных работ. На практике предоставляется возможность студентам
отработать навыки для ведения профессиональной деятельности, а
на стажировке он обучается под конкретную должность, которую
займет впоследствии.
Иногда учебные заведения и работодатели объединяются и
подстраивают внутренние правила под общее дело. В таком случае
практика студентов перерастает в формат стажировки. В этом тандеме все стороны только выигрывают. Работодатель получает «заточенного» под него специалиста, вузы реализуют практикоориентированное обучение, студенты приобретают актуальные
практические умения и возможность на реальное трудоустройство.
В связи с возрастающим значением профессиональных стажировок
в период обучения на кафедре «Управление качеством и машиностроительные технологии» организуются стажировки в Китае, в
ФБУ «Белгородский ЦСМ», что является стимулом для обучающихся.
Все виды практик охватывают основные аспекты учебной и
производственной деятельности, в ходе которой обучающиеся приобретают определенные профессиональные умения и навыки. Все
виды практик тесно взаимосвязаны.
На сегодняшний день главной задачей кафедры является
подготовка конкурентоспособных и привлекательных для работодателей специалистов, владеющих определенными наборами компетенций.
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Список литературы
1. Болонский процесс: Результаты обучения и компетентностный подход: сб. ст. / Под ред. В.И. Байденко. М.: Исследовательский
центр проблем качества подготовки специалистов, 2009.
2. Колосова В.А. Понятие национальной безопасности: ретроспективный анализ // Научно-практический журнал «Приволжский
научный вестник». № 12-2 (52), 2014. С. 75-79.
3. Салазкина, Л.П. Опыт и перспективы организации производственной практики студентов / Вестник КемГУКИ Педагогические науки, 30/2015.С. 207-211.
УДК 379.85
ЭКСКУРСИИ – КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРАКТИКО –
ОРИЕНТИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ТУРИЗМ
1

В.Л.Чешинский, 2Л.Э.Глаголева, 2Н.П.Зацепилина

1

Русская продовольственная компания, г. Москва
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж

2

Экскурсия - это вид учебных занятий, при котором обучение обучающихся по направлению подготовки «Туризм» проводится на
промышленном предприятии вне границ аудитории Воронежского
государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ).
Экскурсия является организованной формой обучения и одновременно методом обучения профессиональных и общекультурных
компетенций.
Цели производственных экскурсий могут быть многогранны:
это и изучение передового опыта организации труда на предприятии
и ознакомление с современным оборудованием организации и предприятия. На основе увиденного, студенты могут явно представить
себя в условиях производства, что приводит к усилению мотивации
студентов к изучению спецдисциплин.
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Экскурсии помогут выработать в студентах развитие ключевых компетенций профессионального характера, необходимого в
любой сфере деятельности:
- когнитивная (познавательная) – способность самостоятельно учиться, стремление к поиску информации для учебных целей;
- социально-психологическая – установление нормальных
взаимоотношений с людьми, способность к работе в коллективе;
сотрудничество критики и самокритики;
- информационно-компьютерная – способность получать,
систематизировать, анализировать и передавать информацию;
- креативная – способность к творчеству, умение ставить и
решать нестандартные задачи;
- коммуникативная – интерес к людям, способность адекватно воспринимать устную речь, владеть монологической и идеологической речью, участвовать в неформальном общении, вести дискуссии.
При проведении экскурсий важнейшая задача состоит в том,
чтобы добиться обстоятельного осмысления и прочного усвоения
профессиональных и общекультурных компетенций. Решению этой
задачи должна быть подчинена методика экскурсий.
Успех экскурсии определяется ее подготовкой: преподаватель-экскурсовод должен предварительно ознакомиться с предприятием, составить план её проведения, определить познавательные
задания для студентов в ходе экскурсии, определение маршрута и
порядка движения, проведение инструктажа по технике безопасности. Если экскурсия на производство, то необходимо договориться о
сопровождающем ответственном лице от предприятия, выяснить.
Сколько студентов одновременно могут осматривать объект, и определить, следует ли разбивать студентов на группы. Необходимо
решить вопрос о том, кто будет давать объяснения во время экскурсии: преподаватель или сопровождающий от предприятия. Если
преподаватель хорошо знает объект экскурсии, то лучше, чтобы
объяснения он давал сам. Если объяснения даёт сопровождающий,
то преподавателю следует заранее дать экскурсоводу необходимые
методические советы о порядке проведения экскурсии. При движении по территории предприятия и производственным помещениям
во главе группы студентов должен идти сопровождающий, а препо133

давателю необходимо находиться на месте замыкающего и держать
под наблюдением всех студентов. В ходе экскурсии следует делать
остановки для объяснения, фотографирования, сбора материалов. Во
время экскурсии на производство надо рассказывать не только об
объектах экскурсии, но и о работниках, их квалификации, о характере выполняемой ими работы - этим осуществляется трудовое воспитание и профориентация. Длительность экскурсии не может превышать 1,5 часа, т.к. большая продолжительность утомляет студентов,
снижает их интерес и внимание, поэтому экскурсия не должна быть
всеобъемлющей.
Реализация экскурсий промышленного туризма как одной из
форм практико – ориентированного занятия обучающихся по направлению подготовки 43.03.02. «Туризм» позволит повысить привлекательность Воронежской области как одного из самых интересных туристических центров г. Воронежа. При разработке механизма
реализации предложения специалистами будут проанализированы
многие факторы: целесообразность воплощения идеи на территории
Воронежской области с точки зрения ее влияния на деловой климат,
определение социального и бюджетного эффекта от реализации
предложения, показатели социально-экономического развития региона. Экскурсии в сфере промышленного туризма для экскурсантов
это возможность удовлетворить любопытство, узнав, как выпекают
хлеб или делают шоколад, для предприятий – способ улучшить
имидж и укрепить репутацию компании. Кроме того, экскурсии на
действующие предприятия служат такой себе дополнительной нагрузкой к другим туристическим объектам, которые расположены в
этих городах.
Все экскурсии построены на использовании особого комплексного метода, в основе которого лежит сочетание традиционных педагогических методов обучения и воспитания с практико ориентированными. Разница в том, что используются они с большей
степенью наглядности. При этом решающее значение имеет не только логическое единство методов обучения и воспитания, но и действие тех законов, которые являются их движущей силой.
Таким образом, экскурсионный метод, являясь активным
способом практических действий обучения, создает условия для
общения студентов с промышленными предприятиями экскурсии и
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для организованной и эффективной деятельности экскурсантов.
Опыт экскурсионной работы убедительно свидетельствует о том,
что лишь те экскурсии достигают поставленной цели, которые построены с учетом особенностей и требований экскурсионного метода.
Список литературы
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УДК 378.1
ОБМЕН ОПЫТОМ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И
МАГИСТРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Г.О. Магомедов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Государственная политика в области подготовки кадров с
учетом потребностей рынка труда заключается в развитии системы
профессионального образования, оперативно и действенно реагирующей на спрос граждан, потребности рынка труда, на демографические и социально-экономические изменения в государстве.
Для усиления взаимодействия с отраслевыми предприятиями
и НИИ для обеспечения непрерывного повышения качества подготовки выпускников, расширения базы для выполнения курсовых
проектов и выпускных квалификационных работ с привлечением
обучающихся на кафедре технологии хлебопекарного, макаронного,
кондитерского и зерноперерабатывающего производств ВГУИТ
проводятся научные исследования в Межрегиональном научно135

исследовательском центре инновационных технологий хлебопечения (ВГУИТ – Воронежская хлебная компания) на базе АО «Хлебозавод № 7» г. Воронежа.
13-15 июня 2018 г. кафедрой была организована и проведена
Международная научно-техническая конференция, посвященные 90летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки РФ, профессора
А.В. Зубченко «Новое в технологии и технике функциональных
продуктов питания на основе медико-биологических воззрений».
Обсуждались современные тенденции развития инженерного образования, инновационные технологии производства пищевых продуктов и биоматериалов, процессов и аппаратов пищевых производств, моделирования технологических процессов в перерабатывающих отраслях АПК.
В рамках конференции состоялось заседание Федерального
учебно-методического объединения (ФУМО) в системе высшего
образования по УГСН 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» («Пищевые технологии и биотехнология»). В работе юбилейной конференции и заседания УМО приняли участие представители вузов страны, реализующих указанное направление подготовки
из Москвы, Краснодара, Орла, Владивостока, Воронежа.
Обсуждались актуальные вопросы, связанные с тенденциями
развития высшего образования, новым государственным образовательным стандартом 3++, современными образовательными технологиями, формированием личностно-ориентированной модели образования, сетевым взаимодействием и дополнительной профессиональной переподготовкой работников промышленности. Участники
заседания поделились опытом подготовки бакалавров и магистров в
соответствии с требованиями работодателей. В ходе совещания
УМО обсуждались современные тенденции в развитии инженерного
образования; возможный сценарий развития инженерного сектора и
трансформации образования; глобальные тренды в развитии инженерных технологий.
По результатам совещания была принята резолюция с учетом конкретных предложений участников и рекомендациями экспертной группе НМС «Продукты питания из растительного сырья»,
техническим и технологическим вузам по осуществлению разработки и внедрения программ стратегического развития образовательной
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организации с учетом результатов прикладных научных исследований в области образования, проблем образовательного процесса,
требований работодателей, ожиданий и запросов потребителей образовательных услуг, а также с учетом перспектив развития конкретной профессии, анализа востребованных компетенций на рынке
труда и социально-культурного и экономического развития конкретного региона.
УДК 379.85
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
1

Л.Э. Глаголева, 1Н.П. Зацепилина, 2Н.В. Жемчужникова

1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж
2
Гостиничный комплекс «Кудеяров Стан», Воронежская
область, Каширский район

Туризм — одно из наиболее динамично развивающихся и
перспективных направлений в сфере услуг, которое может стать локомотивом социально-экономического развития Воронежа, Воронежской области и целых регионов России. Воронежская область
обладает необходимым потенциалом для развития туризма. Однако
уже сегодня очевидна острая нехватка квалифицированных кадров,
необходимых для развития отрасли. На сегодняшний день отмечается динамичное развитие сферы туризма, рост инвестиционной привлекательности туристского бизнеса [1]. Быстро растущий спрос на
туристские услуги вызвал бум строительства малых гостиниц, не
только в Воронеже, а также увеличение числа гостиниц международных гостиничных сетей в Москве, Санкт-Петербурге и других
крупнейших городах.
В этой связи возросло и внимание к подготовке кадров в области туризма, Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ) готовит кадры для сферы туризма,
особую актуальность приобретает проблема повышения уровня
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профессиональной подготовки и переподготовки кадров индустрии
туризма. Это соответствует государственному подходу по привлечению трудовых ресурсов и обеспечению занятости населения, повышению профессиональной подготовленности кадров, а также повышению доступности и качества предоставляемых населению услуг.
Необходимо более активно использовать возможности профильных туристских выставок, проведение общекультурных мероприятий которые одновременно собирают большое количество профессионалов – представителей турбизнеса, руководителей крупных
предприятий и учреждений туриндустрии.
Таким образом, основная задача состоит в необходимости общекультурной деятельности кафедры туризма и гостиничного дела
ВГУИТ в области туризма в целях создания условий для повышения
квалификации работников туристского и гостиничного бизнеса, а
также прохождения курсов повышения квалификации по наиболее
актуальным вопросам практической деятельности. Повышение квалификации сотрудников должно предусматривать обучение без отрыва от основной деятельности, а именно, регулярный внутригостиничный и внутрифирменный тренинг. Именно такая система повышения квалификации показала наибольшую эффективность в зарубежных странах, успешных в области развития туризма. Для менеджеров высшего управленческого звена наиболее целесообразным
является повышение квалификации в рамках специализированных
программ, в том числе организации зарубежных стажировок.
С целью повышения качества туристских услуг необходимо проводить стандартизацию (аттестацию) деятельности инструкторов –
проводников в области обеспечения безопасности путешествий, связанных с прохождением туристами (экскурсантами) маршрутов,
представляющих повышенную опасность для их жизни и здоровья
(горная и труднопроходимая местность, спелеологические и водные
объекты и другие). С этой же целью необходима стандартизация
(аттестация) деятельности экскурсоводов, гидов, гидов (переводчиков) в целях укрепления единства культурно-информационного пространства Российской Федерации, в том числе доведения до российских и иностранных туристов и экскурсантов полной и достоверной
информации о материальных и духовных ценностях нашей страны,
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ее историческом и культурном наследии, а также роли и месте туризма в современном мире[2].
Для подготовки работников смежных отраслей, обслуживающих
туризм, необходимо формирование специальных программ обучения и соответствующих стандартов, регулярный мониторинг потребностей в выпускниках, разработка критериев и внедрение системы рейтинговой оценки профильных учебных заведений, что позволит обеспечить молодежь достоверной информацией о состоянии
рынка образовательных услуг в сфере туризма.
В системе среднего профессионального образования подготовка
кадров для сферы туризма формируется на основе образовательных
программ базового и образовательных программ повышенного
уровня для следующих видов деятельности: гостиничный сервис,
общественное питание.[3].
В рамках ВГУИТ кафедра туризма и гостиничного дела располагает профильными подразделениями, которые по уровню оснащения
соответствуют современным мировым требованиям, а также отражают наиболее перспективные тенденции в развитии гостиничного
сервиса, обладают потенциалом оптимальной организации практического обучения студентов. К таким подразделениям, прежде всего,
можно отнести туристско-гостиничный комплекс «Кудеяров стан»,
Сеть отелей «Мир Гостиниц» - это региональная гостиничная сеть,
на сегодняшний день под брендом которой успешно функционируют восемь современных и комфортабельных отелей в различных
частях г. Воронежа: Италия», «Тибет», «Токио», «Норд», «Воронеж», «Украина», «Версаль», «Кубань», отель Марриотт и др.
Так, с целью учебно-ознакомительной практики на третьем курсе
является знакомство студентов с турфирмами и гостиничными
предприятиями города Воронежа и Воронежской области, с принципами и основными направлениями и формами работы; должностными обязанностями сотрудников; технологическими процессами.
Производственная практика на четвертом курсе предполагает самостоятельную работу по изучению и овладению основных направлений и форм работы предприятий туризма и гостеприимства с поставщиками услуг, потребителями и другими субъектами рынка.
Студент выполняет функции специалиста по выбранной специальности. В процессе преддипломной практики на пятом курсе проис139

ходит закрепление теоретических знаний и получение практических
навыков по специальности. Основными задачами практики являются
изучение деятельности предприятий туризма и гостеприимства в
соответствии с направленностью выпускной квалификационной работы студента. По каждому виду практики разработаны программы,
методические рекомендации студентов и руководителей практик.
Система заданий, предлагаемых программой практики направлена
на приобретение профессиональных навыков в условиях предприятий туризма и гостеприимства.
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УДК 334.021
СТАЖИРОВКА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Л.В. Лыгина, И.В. Кузнецова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Работодатели отказывают выпускникам вузов в трудоустройстве из-за отсутствия опыта работы, а без работы нет опыта. Кроме
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этого, во время постоянно изменяющихся условий и требований
производства, возникает необходимость в подготовленном уже во
время обучения вузе инженере с организаторскими способностями,
«технаре-лидере», руководителе проекта. У производственников
недостаточно времени для «выращивания» кадров руководителей
из рабочих профессий. Причем не все сотрудники способны к руководству коллективом.
Решить эти две важные проблемы – подготовить лидера и
обеспечить опытом работы выпускника вуза позволят организуемые
во время производственной практики стажировки. Под стажировкой
понимается целенаправленное совершенствование профессиональных компетенций и профессионального мастерства обучающимися
в очной форме обучения. Стажировка всегда носит практикоориентированный характер. При этом понятие «стажировка» рассматривается и как процесс, и как результат образования. Подходящая стажировка, организованная для студентов вузом, обеспечит место для
производственной практики на предприятии или работу для студентов со свободным графиком, научит видеть свои профессиональные
возможности, планировать карьеру, развить нужные компетенции:
так называемые "софт скилз". Общение работодателей с будущими
выпускниками вузов уже в ходе обучения позволят компании и заинтересованным студентам найти друг друга, успешной карьере выпускника образовательной организации, приобретению опыта работы, который можно указать и в резюме по окончании вуза.
УДК 664.71/664.78
УСТОЙЧИВЫЙ СПРОС ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ОТРАСЛИ НА ВЫПУСКНИКОВ КАФЕДРЫ ТХКМЗП
Л.И. Лыткина1, А.Г. Ткачев2
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В результате формирования цивилизованных рыночных отношений в зерновой отрасли возникла острая потребность в своевременном получении заинтересованными участниками хозяйственной
деятельности полноценной информации о качестве и технологических свойствах конкретных партий зерна, о возможностях его переработки в высококачественные и конкурентоспособные продукты питания с наименьшими экономическими затратами и издержками на их
производство. А это в свою очередь способствует модернизации и
перевооружению предприятий по производству, хранению и переработке зерна, совершенствованию рыночной инфраструктуры и маркетингового обеспечения.
Применение современных энерго- ресурсосберегающих технологий и высокоэффективного зерноперерабатывающего оборудования, внедрение на практике оперативного мониторинга показателей
качества зерновых культур, создания эффективной системы информационного обеспечения, анализа состояния производства и управления качеством - далеко не полный круг задач, которые решаются выпускниками кафедры ТХКМЗП [1].
В разные времена вопросы востребованности после получения
диплома задавали себе многие поколения выпускников и, абсолютно
правильно оценивая создавшуюся на текущий момент на рынке труда ситуацию, обращали внимание на предложения трудоустройства
и достойной заработной платы предприятий зерноперерабатывающего комплекса – мукомольных, крупяных, пищеконцентратных,
солодовенных, комбикормовых заводов.
Выпускники кафедры работают главными технологами, начальниками смен, инженерами и заведующими лабораториями технологического контроля на мельницах, крупозаводах, комбикормовых заводах, элеваторах, а также на предприятиях малой мощности
по производству муки, крупы, комбикормов и премиксов.
Уровень подготовки бакалавров по направлению «Продукты
питания из растительного сырья» определяется суммой профессиональных знаний, как теоретических, так и практических, способных
сформировать обучающегося не только как руководителя сегодняшнего дня, но и как прогрессивного научно подготовленного специалиста, который способен использовать полученные знания для совершенствования действующих технологий и разработку новых.
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За последние годы кафедрой подготовлено большое количество высококвалифицированных технологов для производственной,
организационно-управленческой, проектной и исследовательской
деятельности на промышленных предприятиях и в организациях
зерноперерабатывающей отрасли.
Коллектив кафедры успешно сочетает педагогическую деятельность с научно- исследовательской работой. Результаты НИР
позволяют
реализовать
новые
технологии
на
зерноперерабатывающих
предприятиях,
создать
реальные
перспективы в экономии топливно-энергетических ресурсов,
обеспечить экологически чистые и безотходные технологии в
производстве продуктов питания из растительного сырья [1].
В настоящее время установлены прочные контакты и заключены договоры о проведении учебной, производственной и преддипломной практики с такими предприятиями как АО «Воронежский
экспериментальный комбикормовый завод», АО «Всероссийский
научно-исследовательский институт комбикормовой промышленности», АО «Мукомольный комбинат «Воронежский» и другими
предприятиями зерноперерабатывающей отрасли.
Практика осуществляется как на базовых предприятиях, так и
на других зерноперерабатывающих предприятиях, расположенных
на территории Воронежской области и в других регионах c последующим трудоустройством выпускников на этих предприятиях.
Проведено анкетирование потенциальных работодателей по
вопросам удовлетворенности качеством подготовки выпускников
кафедры. В анкетах отмечено, что в условиях кардинальной реорганизации системы образования РФ кафедра ТХКМЗП осуществляет
достаточно высокий уровень качества образовательной деятельности, связанной с подготовкой конкурентоспособных востребованных
кадров для зерноперерабатывающей промышленности.
Материально-техническая база и кадровый потенциал свидетельствуют о готовности реализации образовательных программ для
подготовки востребованных кадров в соответствии с современными
профессиональными нормами и требованиями, предъявляемыми к
будущему работнику перерабатывающей отрасли. Активизация деятельности
кафедры
по
учебно-методической,
научноисследовательской и воспитательной работе обучающихся обеспе143

чила максимальное сближение подготовки специалиста и реальных
запросов рынка труда для отрасли хлебопродуктов.
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УДК 10.20
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НА СПО
Т.А. Еремина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г.Воронеж
Практико-ориентированное обучение в системе СПО - это
процесс освоения студентами образовательной программы с целью
формирования у студентов профессиональных компетенций за счет
выполнения ими реальных практических задач.
Процесс практико-ориентированного обучения реализуется
не только в рамках практик, но и с использованием современных
технологий и методов обучения, способствующие эффективному
овладению навыками, а также формированию профессионального
мышления, развитию творческих способностей. Сегодня существует
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множество известных технологий обучения, которые можно отнести
к практико-ориентированным: технология критического мышления,
интерактивные технологии обучения, технологии проблемного обучения, информационно-коммуникационные технологии др. Элементы этих технологий, различные приемы и методы обучения, способствующие формированию практического опыта, умений профессиональной деятельности применяются в деятельности преподавателей
СПО.
В системе СПО можно выделить несколько направлений к
практико-ориентированному образованию. С одной стороны практико-ориентированное образование связано с организацией учебной,
производственной и преддипломной практики обучающегося с целью его погружения в профессиональную среду, соотнесения своего
представления о профессии с требованиями, предъявляемыми реальным работодателем. С другой стороны, считается эффективным
внедрение профессионально-ориентированных технологий обучения, способствующих формированию у обучающихся значимых для
будущей профессиональной деятельности качеств личности, знаний,
умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение обязанностей по специальности.
УДК 378.147.88
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ У
СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
В.В. Григорьева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В современных условиях все большее внимание уделяется
экономической безопасности, в том числе подготовке специалистов
в этой области.
В государственном стандарте высшего образования по этой
специальности предусмотрено формирование двенадцати общекуль145

турных, трех общепрофессиональных и пятидесяти профессиональных компетенций – больше чем по какому-либо другому экономическому направлению. Кроме того, вузом включено две профессионально-специализированных компетенции, отражающих специализацию образовательной программы.
Освоение компетенций осуществляется путем теоретического
изучения шестидесяти семи дисциплин, а также прохождения трех
видов практик: учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности), производственной (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и преддипломной. Причем в каждой из практик происходит освоением всех компетенций, но на разных уровнях.
В учебной – на начальном, в производственной – на продвинутом, а
в преддипломной, которая проходит после завершения теоретического обучения на пятом курсе – на высоком уровне.
Закрепление и проверка уровня освоенности компетенций
осуществляется при проведении государственной итоговой аттестации в виде государственного экзамена и выполнения выпускной
квалификационной работы.
УДК 378.1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА – ВАЖНЫЙ ЭТАП
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
19.04.03 – ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Е.И. Мельникова, С.В. Полянских,
М.М. Данылив, Е.Б. Станиславская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Учебным планом подготовки магистров по направлению
19.04.03 - Продукты питания животного происхождения на 2 курсе
предусмотрено несколько видов производственной практики: прак146

тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, технологическая практика и научноисследовательская работа, а также преддипломная практика. В этот
период студенты знакомятся с конкретным производством и приобретают практические умения и навыки. Общая трудоемкость практик составляет 51 ЗЕ, продолжительность 34 недели.
Целями практики является: формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, изучение технологических
процессов и единиц оборудования в основных производственных цехах, ознакомление с вопросами организации и планирования производства и др. Во время практики студенты анализируют реальные производственные задачи, решают возникающие проблемы. На основании
выявленных недостатков, производственных проблем прорабатываются новые пути их устранения и совершенствования производства, что
находит отражение в содержательной части ВКР.
Производственная практика является важной составляющей
учебного процесса. При прохождении ее обучающиеся имеют возможность реализовать полученные теоретические сведения и практические
навыки в условиях производства, подготовиться к выполнению организационных и управленческих функций.
УДК 658.3
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
ФСПО
М.В.Беляева, Т.А. Сушкова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
На современном этапе приоритетной задачей системы профессионального образования является внедрение инновационных форм
и технологий в учебно-производственный процесс подготовки молодых специалистов. Инновационные технологии, используемые в
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ходе различных видов производственной практики - это социальное
проектирование, учебные фирмы, портфолио.
Создание учебной фирмы позволяет: применить на практике
теоретические знания; обучиться новым приемам и технологиям в
выполнении практических работ; получить опыт в тех дисциплинах,
которые обучающиеся ранее не изучали; студенты учатся работать в
команде, нацеленной на достижение реального результата; учебная
фирма дает комплексное видение бизнес процессов, происходящих в
реальной экономике.
Теория бизнеса изучается через практику. В результате студенты приобретает следующие навыки: предпринимательства; работы как в реальной фирме; полный производственный процесс; делопроизводство; ведение телефонных переговоров и деловой переписки; бухгалтерия; начисление зарплаты; пользование компьютером и
другим техническим оборудованием; прием посетителей; получение
счетов от поставщиков; оформление накладных для покупателей;
работа с банком; работа с налоговой инспекцией; социальные навыки: менеджмент; работа в команде; принятие решений в сложных
ситуациях. Студенты, прошедшие обучение в УФ, приобретают
опыт эффективной коммуникации и организации своей деятельности, что повышает результативность обучения в целом.
УДК 331.53
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
О.В. Осенева, Т.А.Сушкова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Производственную практику следует рассматривать как основной вид социально-практической деятельности обучающегося,
направленный на становление личностного «Я», приобретение опы-

148

та действия и взаимодействия в ситуациях реальной производственной деятельности.
Наиболее интенсивно формирование профессиональной
компетентности обучающегося происходит в период прохождения
преддипломной практики, условия которой позволяют интегрировать теоретические знания и практические умения, интенсивно преобразуя их в личностно-значимые качества, опыт и основы профессиональной культуры.
Процесс формирования профессиональной компетентности
ориентирован на развитие личностно-творческого потенциала обучающегося, накопления им практического опыта взаимодействия и
общения при включении в реальные условия производства. Технология данного процесса может быть представлена в виде последовательных этапов освоения уровней профессиональной культуры и
формирования теоретико-практической готовности через овладение
конкретными умениями.
Процесс организации практики представляет собой взаимосвязанную интегральную систему, выполняющую определенные
профессиональные задачи на каждом этапе ее проведения (рис.1).

Определение руководителей практики от факультета

Встреча с руководителями

Совместная комиссия
с представителями
работодателей

Подбор руководителей
наставников от предприятий

Инструктаж на
рабочем месте по
ТБ

Вопросы по улучшению программы
практик

Согласование программы
проведения практики с
руководителями

Мастер-классы
наставников
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Выявление лучших
обучающихся

Проведение адаптационных мероприятий

Отработка практических навыков

Создание кадрового
резерва

Рисунок 1. - Организация и порядок проведения преддипломной
практики
Организацию практики следует рассматривать как процесс,
состоящий из трех основных этапов:
− подготовительный (оформление необходимых документов,
заключение договоров с учреждениями, налаживание контактов с
учреждениями, подготовка обучающихся к практической деятельности);
− основной (выполнение обучающимися заданий по практике
в учреждениях под руководством наставников, координация и текущий контроль за ходом практики руководителем от образовательной
организации в соответствии с разработанной программой практики);
− заключительный (оформление отчетных документов обучающимися и руководителями практики, защита отчетов).
Условия преддипломной практики позволяют расширить сферы познавательной и теоретической деятельности, в процессе ее
прохождения происходит накопление опыта профессионального
общения и взаимодействия, последовательная интеграция теоретических знаний в практические умения и навыки, развитие мотивационно-ценностного отношения к будущей профессии. Более эффективно и интенсивно процесс формирования профессиональной компетентности протекает на основе четко определенных и разработанных критериев оценки приобретенных практических навыков на каждом этапе преддипломной практики.
Из совокупности средств, обеспечивающих последовательное
формирование профессиональной компетентности специалиста на
всех этапах, достаточно высокую эффективность имеют: ситуации
моделирования, организационно-деятельностные и деловые игры,
творческие задания. Предоставление будущему специалисту свобо-
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ды выбора форм и средств деятельности в период преддипломной
практики способствует развитию умений всех компонентов профессиональной компетентности.
Итоговые конференции, семинары и «круглые столы» по результатам практики показывают степень формирования профессиональных навыков и умений на основе усвоенных теоретических знаний, умение работать с информационными ресурсами.
Основной целью проведения «круглого стола» по результатам
практики является выработка у обучающихся профессиональных
умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. Дискуссия помогает определить позицию обучающегося по анализируемой проблеме, выработать алгоритм ее решения, учитывая собственный опыт, полученный во время практики.
Такие формы дают возможность обменяться опытом и знаниями, полученными обучающимися во время практики на предприятиях различных форм собственности, с различной корпоративной культурой, в разных структурных подразделениях.
Список литературы
1. Скакун В.А. Методика производственного обучения в схемах и таблицах [Текст]: учебное пособие / В.А. Скакун - М.,2010.128с.
2. Осенева О.В., Черемушкина И.В. Интеграция практической
деятельности и профессиональной адаптации студентов на примере
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УДК 378
О ПРОБЛЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК
Хромых Е.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Студенты, обучающиеся по специальности 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем», за весь период обучения проходят практику 5 раз (каждый год обучения в начале весеннего семестра). В процессе прохождения практики будущие специалисты овладевают компетенциями, позволяющими решать конкретные задачи в профессиональной деятельности. Происходит постепенная адаптация к условиям работы, выявление и уточнение требований работодателя к будущему работнику, переоценка
своих способностей, выявляются слабые стороны в знаниях и умениях, ведущие к мотивации дальнейшего обучения и повышению
уровня знаний.
Для того, чтобы сделать этот процесс эффективным, необходимы совместные усилия образовательной организации и фирмработодателей по выработке подходов и механизмов, обеспечивающих постоянный рост профессионализма обучающихся. Для этого
необходимо налаживать связи между выпускающими кафедрами и
работодателями. В связи с этим возникает ряд проблем:
1) кафедра информационной безопасности образована сравнительно недавно, на данный момент осуществлено всего два выпуска по указанной специальности, поэтому выпускники еще не успели зарекомендовать себя на рабочих местах;
2) нет выпускников кафедры, которые уже успели бы проработать длительный срок, достичь руководящих должностей и могли
бы способствовать устройству обучающихся на практику на своих
предприятиях;
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3) фирмы-работодатели в основном имеют небольшой штат
сотрудников и поэтому не могут брать на практику большое количество студентов одновременно;
4) работодатели не заинтересованы в наборе большого числа
новых сотрудников, т. к. специалистов по информационной безопасности в конкретную фирму требуется немного;
5) работа в некоторых организациях не привлекает выпускников, т. к. зарплаты начинающих специалистов невысоки;
6) работодатели неохотно соглашаются на проведение практики, т. к. она длится от двух недель и более, а в организациях осуществляется работа с материалами, имеющими секретность;
7) студенты, особенно на младших курсах, мало мотивированы на поиск работы, плохо умеют организовывать свое рабочее время, небрежно относятся к оформлению документации и выполнению
поручений, что также негативно отражается на желании работодателей сотрудничать с вузом в дальнейшем;
8) связи «вуз — предприятие», организованные в советское
время на уровне государства и выражавшиеся в распределении выпускников по предприятиям, разорваны, вузы вынуждены налаживать их сами;
9) сокращение количества рабочих мест на предприятиях и в
организациях вынуждает работодателей осторожнее относиться к
потенциальным работникам и обещаниям по их трудоустройству.
Несмотря на сложность сложившейся ситуации, кафедра налаживает связи с предприятиями и организациями, взаимодействуя с
руководителями, знакомыми с сотрудниками кафедры, родителями
обучающихся и выпускников. Для заинтересовавшихся представителей организовываются встречи со студентами, проводятся ярмарки вакансий. Ситуация с расширением базы практик для студентов
указанной специальности улучшится, если в процесс более активно
будут включаться все рядовые сотрудники кафедры, а особенно совместители, ведущие основную деятельность по указанной специальности, руководители кафедр, вузов, городов и регионов, государства.
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Секция 4.
Актуальные проблемы обучения и содействия трудоустройству
выпускников инженерных вузов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
УДК 349.2
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
О.Н. Ожерельева, М.М. Данылив, Р.А. Романов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж
Обучающиеся с инвалидностью имеют такие же разносторонние потребности, круг интересов, как и обучающиеся без ограничений здоровья. При этом людям с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) постоянно приходится доказывать свое право на
обеспечение рабочего места, на профпереподготовку или повышение квалификации. Для людей с ОВЗ проблемы возникают практически всюду.
Совсем недавно люди с ограниченными возможностями практически не рассматривались в качестве трудового ресурса. В 2001
году трудовая сфера лиц с ОВЗ была законодательно расширена.
Для того, что бы разрушить устаревшие стереотипы о полной нетрудоспособности инвалидов и лиц с ОВЗ требуется время и постоянная работа общества в целом, так как зачастую люди с инвалидностью не интегрированы в общество. В общей картине взаимоотношений людей без ограничений и людей с инвалидностью наблюдается психологическая дискриминация вторых, так как в их адрес выражается жалость, сочувствие, иногда непонимание, неприязнь. С
такими же проблемами инвалиды и лица с ОВЗ сталкиваются при
трудоустройстве. Работодатели зачастую не знают как вести себя с
такими людьми, не знают, какие требования к ним предъявлять, как
выстраивать трудовые отношения, как оценивать эффективность их
работы. Открытым остается вопрос адаптации на рабочем месте и
создание специализированного рабочего места, при необходимости.
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Современная политика в сфере трудоустройства обязывает работодателя обустраивать рабочее место инвалида и прилегающих помещений, а также учитывать его конкретные физиологические ограничения, тем самым вызывая негатив в его адрес. При этом работодатель понимает, что работоспособность лиц с ОВЗ и инвалидов ниже,
чем у здорового человека, но на оплате труда это не сказывается и
дополнительно государством не финансируется, существует масса
заблуждений относительно трудоустройства льготников и их увольнения. Механизм, регулирующий трудоустройство инвалидов и лиц
с ОВЗ установлен ст. 21 ФЗ № 181, согласно которой, в организациях, с контингентом штатных сотрудников свыше 100 единиц, должны быть предусмотрены квотируемые рабочие места для инвалидов
в объеме 2-4%; на предприятиях, штатный состав которых 35 и более человек, предусматривается квота до 3%; требования по обеспечению рабочими местами не распространяются на общественные
организации инвалидов. В настоящий момент имеет силу п. 5.42 Кодекса об административных правонарушениях, который предусматривает ответственность за отказ в трудоустройстве инвалидов в пределах квотируемых мест. Законодательно функции контроля по трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ возложены на Федеральную
службу по труду и занятости, а так же ее региональные Центры занятости. В их полномочия входит урегулирование вопросов найма
категории льготников, контроль за выполнением обеспечения квотируемых рабочих мест, разработка социально-адаптирующих программ для работодателей и инвалидов, проведение различных мероприятий по трудоустройству, содействие в переквалификации, обеспечение временной и постоянной занятости, индивидуальные консультации по оценке адаптации, знаний и трудовых навыков и т.д.
Работа контролирующего органа будет эффективна в том случае,
когда при организации вышеперечисленных мероприятий будут задействовано, как можно больше общественных организаций разного
уровня, начиная с образовательной среды и заканчивая работодателем.
Взаимодействие социальных сфер обучения и трудоустройства позволит сократить процент негатива и недопонимания между
людьми без ограничений и людьми с инклюзией, что в последствии
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приведет к более полному пониманию проблемы и повысит эффективность ее решения.
Список литературы
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УДК 37.01
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
КАК РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
И.Г. Руднева, И.А. Нагайцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Современное образование ставит задачи реализации равных
возможностей в личностном, культурном и образовательном росте
всех членов социума. Проблемы, связанные с обучением инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- замкнутость жизненного пространства, ограничение общения
с преподавателями и сверстниками, мешающее получить качествен156

ное профессиональное образование и последующая слабая возможность адаптироваться к жизни в обществе;
- обучение на дому, как правило, не имеет достаточного обеспечения образовательного процесса, т.е. специальных наглядных
пособий для демонстрации и оборудования для лабораторных работ;
- формат стандартного домашнего обучения занимает не только много времени у детей, но и влечет большую трату сил.
Применение электронного обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья согласно ФГОС, тесно связано с дистанционными образовательными технологиями и подразумевает опосредованное (т. е. на расстоянии) взаимодействие обучающихся и преподавателей, ведущих дисциплины, с целью получения полноценного профессионального образования.
Электронное обучение развивает навыки самостоятельной работы
с материалом:
можно
самому
выбрать
скорость
и интенсивность обучения, количество повторения тех или иных
модулей.[1] Оно является гибким - может быть начато и продолжено
в любое удобное для обучающегося время в течение дня.
Обучение инклюзивно и проводится по индивидуальным образовательным программам. Для каждого обучающегося может быть
разработана индивидуальная программа обучения, учитывающая его
режим и потребность в знаниях.
Учебную программу можно адаптировать к особенностям
и потребностям всех участников образовательного процесса: из набора независимых учебных модулей можно сформировать индивидуальный учебный план, который будет отвечать индивидуальным
или групповым потребностям обучающихся.
Предоставляется доступ педагогам, обучающимся и их родителям к учебным материалам и иным ресурсам обучения.
Работа в обучающей системе подразумевает необходимое владение базовыми навыками работы на компьютере, знание стандартных офисных программ. Конечно, целевая аудитория обучающихся
не должна иметь медицинских противопоказаний для работы с ПК.
Использование современных средств мультимедийных информационных технологий (видео, компьютерной графики, анимации, и т. д.) позволяет сделать изучаемый материал более наглядным
и понятным, легко запоминаемым.
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Большинство обучающихся на первых шагах работы
в обучающей среде испытывают затруднения из-за отсутствия навыков работе на компьютере, но за счет использования интерактивного взаимодействия системы и обучаемого, эти навыки совершенствуются.
Список литературы
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УДК 338.26
ИНСТРУМЕНТЫ ВСТРАИВАНИЯ ПРОЕКТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
О.Г. Стукало, М.А. Черновалов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Современная система высшего образования в России построена по Болонскому принципу и представляет собой комплекс образовательных программ, регламентированных федеральными государственными стандартами. Флуктуации в процессе функционирования
продовольственного сектора экономики нашего государства вызывает востребованность специалистов, способных творчески мыслить, принимать решения в нестандартных ситуациях и понимать
меру ответственности за свои решения, перед организациями высшего образования поставлена задача подготовки кадров, соответствующих требованиям современного общества [4,6]. Основой модернизации становится формирование компетенций обучающегося на
основе осознания особенностей собственного отношения к геополитической ситуации мира и себя в этом мире [5].
Для качественного решения указанной задачи с систему образования внедряются интерактивные технологии преподавания, способствующие раскрытию обучающимся своей личности, креативно158

го отношения к возможностям самопознания. Инструментами, позволяющими организациям высшего образования поддерживать баланс компетенций, способствовать восполнению недостающих компетенций является проектное управление [1].
Проектное управление – область профессиональной деятельности по созданию уникального продукта путем реализации комплекса взаимосвязанных целенаправленных мероприятий с использованием знаний, умений и навыков, ресурсов, с учетом определенных требований и ограничений. Проектное управление строится на
итеративном применении процессов управления в функциональных
областях знаний.
Поскольку функции управления проектом ориентированы на
внешние и внутренние факторы, сегодня проектное управление принято относить не только к инструменту по разработке и реализации
проектов, но и к уникальной технологии эффективного менеджмента организации в условиях неопределенности и нестабильности
(рис. 1).
Опираясь на представленные выше рассуждения, отметим, что
типология проектов и особенности технологии применения метода
проектов в образовании были представлены учебном пособии Е.С.
Полат[3]. Несомненно, в процессе эволюции идея метода проектов
существенно изменилась, но суть ее по-прежнему актуальна – стимулировать интерес обучающихся к решению проблем, предполагающих владение системой знаний, умений и навыков, и через проектную деятельность, предусматривающую достижение конкретной
цели, показать применение полученных компетенций [2].
Управление
внешними факторами

- адаптация к изменяющимся условиям среды;
- управление взаимодействием с субъектами
ближнего окружения

Управление
внутренними
факторами

- координация взаимодействия участников;
- рациональное распределение доступных ресурсов

Рисунок 1- Функции проектного управления в системе высшего образования
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Развитие на основе последовательной реализации проектов
направлено на непрерывную адаптацию системы высшего образования к условиям достижения поставленной цели (рис. 2).
Следует заметить, что методика учебного проектирования
универсальна и может применятся при реализации любой образовательной программы.
Внешняя среда
Образовательная
организация
• Политика
• Технология
• Структура
• Организационная
структура

Проблемы
адаптации
развития

Проекты
изменений
программы
во времени

Обновленная
система высшего
образования
• Новая технология
• Адаптивная
структура
• Политика
развития
• Новый тип
культуры

Рисунок 3 – Проектное управление в системе
высшего образования
Проектная методика характеризуется высокой степенью коммуникативности, позволяет активизировать обучающегося к творческому мышлению. Работа в малых группах дает возможность создать исследовательскую атмосферу, помогает научиться работать в
команде, ощутить себя членом коллектива и создать комфортную
среду обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
При этом, при достижении цели, участники проекта свободны в выборе способов и видов деятельности. Способность проектировать
изменяет понимание собственных возможностей и существенно
расширяет границы обучающегося в область профессиональной деятельности.
Таким образом, применение проектного управления позволит
повысить устойчивость системы высшего образования, повысить
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возможности системы "доступная среда" для лиц с ОВЗ и обеспечить развитие высших учебных заведений.
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УДК 37.378-338.2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ
Е.А. Беляева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Проведение практических занятий у обучающихся управленческой направленности из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья предполагает применение как традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических
материалов), так и инновационных образовательных технологий с
использованием в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий.
Целевое назначение практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способностей, самостоятельности
мышления и творческой активности студентов; углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке навыков профессиональной
деятельности.
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в
процесс познания всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и
групповая работа, используется проектные виды деятельности, осуществляется работа с документами и различными источниками информации. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участ162

ников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания,
возможностью взаимной оценки и контроля.
В процессе преподавания развитие навыков принятия решений и анализа ситуации вызывает у студентов наибольшую трудность, в то время как менеджерам крайне необходимо уметь анализировать разнообразные реальные практические ситуации. В целях
достижения соответствующего уровня навыков и умений студентов
необходимо использовать интерактивные технологии, формирующие аналитическое и прогностическое мышление.
Формулирование целей практических занятий является основополагающим моментом в отборе и подготовке всех остальных
элементов занятия. Цели должны отражать то, чему студенты научатся в результате занятия.
Формулировки учебных целей полезно обсудить со студентами, участие которых в этом процессе будет способствовать повышению их мотивации в обучении в целом. Визуальное воспроизводство
или отображение учебных целей помогает и преподавателю, и студентам четко держаться темы занятия.
После того как учебные цели сформулированы, студентам
следует объяснить порядок обсуждения вопросов занятия и те специфические моменты, на которые необходимо обратить внимание.
Хорошее обсуждение должно начаться с вопроса преподавателя, но
затем он должен стать незаметным и далее действовать, направляя
дискуссию в нужное русло. Задача преподавателя свои усилия сконцентрировать на поддержании хорошего темпа занятия.
Эффективными методами объединения теоретического и
практического подходов являются анализ конкретных ситуаций и
решение ситуационных упражнений. Эти методы позволяют студентам:
активизировать теоретические знания;
развивать навыки анализа и критического мышления;
находить альтернативные варианты в условиях неопределенности;
формировать интерактивные умения, позволяющие эффективно взаимодействовать с партнерами и принимать коллективные решения;
самостоятельно отыскивать необходимые знания для решения
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ситуационной проблемы;
вырабатывать уверенность в себе и в своих силах.
Практикующее упражнение, как правило, содержит информацию и данные, пользуясь которыми студенты индивидуально, а чаще с использованием метода групповой работы пытаются найти
свое решение. Выполнение упражнений помогает студентам увидеть
и понять происходящее в практике управления, выработать соответствующие навыки и умения.
Учебные видеофильмы обеспечивают наглядность, насыщенность материала, позволяют лучше визуально усвоить информацию.
Основной особенностью данных фильмов является их проблемная, а
не дисциплинарная ориентированность. Данные учебные видеофильмы можно использовать, во-первых, как наглядное пособие для
демонстрации примеров в ходе изложения лекционного или практического материала, во-вторых, как материал для разбора практических ситуаций с последующим обсуждением в малых группах и поиском возможных вариантов решения проблем, возникающих у героев видеофильмов.
Ситуационные методы (case-study) построены на изучении ситуаций, как реальных, так и специально сформированных в учебных
целях, и включают две разновидности: анализ конкретных ситуаций
и кейс-технологию.
Анализ конкретных ситуаций предполагает анализ обучающимися предложенной конкретной ситуации как совокупности фактов и данных, определяющих то или иное явление, имевшее место в
практике.
На практических занятиях целесообразно периодически проводить тестирование, которое позволит лучше закрепить лекционный материал и подготовиться к зачету или экзамену. Также тестирование служит формой промежуточного контроля успеваемости
студентов.
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