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Секция 1.
Соответствие качества и структуры высшего образования
текущим и перспективным потребностям рынка труда
УДК 378
О ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПО ФГОС ВО 3++
М.М. Данылив
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
В настоящее время, в системе Российского образования, все
активнее утверждаются модернизированные образовательные
стандарты следующего поколения ФГОС ВО 3++. Воронежский
государственный университет инженерных технологий уже ведет
образовательную деятельность в условиях новых стандартов по
следующим направлениям подготовки бакалавров 43.03.01 Сервис;
43.03.02
Туризм;
43.03.03
Гостиничное
дело;
09.03.02
Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная
информатика; 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура; 36.03.01 Ветеринарносанитарная экспертиза и направлениям подготовки магистратуры:
09.04.02 Информационные системы и технологии; 09.04.03
Прикладная информатика; 36.04.01 Ветеринарно-санитарная
экспертиза; 43.04.01 Сервис.
Отличительной особенностью новых стандартов является
выбор области профессиональной деятельности и (или) сферы
профессиональной деятельности из списка представленного в
каждом образовательном стандарте, например 06 Связь,
информационные и коммуникационные технологии (в сфере
исследования,
разработки,
внедрения
и
сопровождения
информационных технологий и систем); 20 Электроэнергетика (в
сфере теплоэнергетики и теплотехники); 33 Сервис, оказание услуг
населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт,
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предоставление персональных услуг , услуги гостеприимства,
общественное питание и пр.); 15 Рыбоводство и рыболовство (в
сфере
рационального использования и охраны
водных
биологических ресурсов, включая среду их обитания, в сфере
искусственного воспроизводства и товарного выращивания
гидробионтов, в сфере обеспечения экологической безопасности
рыболовства и продукции аквакультуры, в том числе оценки
экологического состояния и рыбохозяйственного значения
естественных
и
искусственных
водоемов,
в
сфере
рыбохозяйственного и экологического мониторинга антропогенного
воздействия на водные биоресурсы, рыбохозяйственные водоемы, в
сфере рыбохозяйственной и экологической экспертизы, в сфере
надзора за рыбохозяйственной деятельностью); 13 Сельское
хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля при
транспортировке
продукции
животного,
растительного
происхождения; проведения ветеринарно-санитарной экспертизы
продуктов и сырья животного и растительного происхождения;
контроля соблюдения ветеринарных и санитарных правил при
осуществлении экспортно-импортных операций и транспортировке
животных) и др. При определении направленности образовательной
программы, необходимо выбрать область профессиональной
деятельности, при необходимости сферу профессиональной
деятельности и так же можно ориентироваться на решение задач
профессиональных
типов,
таких
как
производственный,
технологический,
организационно-управленческий,
проектноконструкторский и др., установленные, каждым образовательным
стандартом.
Важным, при формировании образовательных программ,
является, что к обязательной части программы бакалавриата
относятся дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие
формирование общепрофессиональных компетенций, а также
профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве
обязательных (при наличии) и дисциплины (модули) и практики,
обеспечивающие формирования универсальных компетенций, могут
включаться в обязательную часть программы бакалавриата и в часть
формируемую участниками образовательных отношений.
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Общепрофессиональные компетенции единые на УГНС и
направлены на единые требования к квалификации (должности) в
рамкой этой УГСН. Профессиональные компетенции разделяются
на три типа: обязательные, которые установлены примерной
основной образовательной программой (ПООП) и должны
формироваться в рамках обязательной части, рекомендуемые, также
установленные ПООП и собственно разработанные вузом.
При разработке собственных профессиональных компетенций
при формировании образовательных программ необходимо
руководствоваться приложением к образовательному стандарту, в
части, содержащей список профессиональных стандартов.
Универсальные компетенции установленные ФГОС ВО 3++
единые на все уровни высшего образования: бакалавриат,
магистратура, аспирантура, т.к. высшее образование - это не только
получение профессии, оно направлено на удовлетворение запросов
современного общества по формированию у выпускников
общекультурных, социально и личностно значимых качеств,
напрямую не связанных с конкретной профессией. Универсальные
компетенции характеризуют надпрофессиональные способности
личности, обеспечивающие успешную деятельность человека в
различных как профессиональных, так и социальных сферах [1].
Для
реализации
сформированности
универсальных
компетенций и обеспечения их прослеживаемости от бакалавриата
до магистратуры в учебном управлении ВГУИТ разработаны три
модуля "Обязательный", "Физическая культура и спорт", "Развитие
личности" т.к. формирование универсальных компетенций
осуществляется не за счет "преподавания", а за счет их системного
включения в целостную структуру образовательного процесса, через
содержательную
часть, технологическую и окружающую
социальную сферу.
Модуль "Обязательный" включает в себя дисциплины
«История (история России, всеобщая история)», «Иностранный
язык», «Философия», «Безопасность жизнедеятельности», Модуль
"Физическая культура и спорт" дисциплину "Физическая культура"
и элективные дисциплины (курсы)по физической культуре и спорту.
Модуль "Развитие личности" дисциплины «Основы формирования
личности» и «Основы проектного обучения». Для осуществления
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неразрывности и сквозного характера формирования универсальных
компетенций в магистратуру введен модуль "Обязательный"
включающий дисциплины: «Современные проблемы инженерии»
(ветеринарии, информационных технологий и т.п.); «Основы
научно-исследовательской деятельности»; «Иностранный язык» и
«Самоменеджмент».
Для оценки сформированности компетенций ВГУИТ
разработал индикаторы их достижения, а в качестве результатов
обучения – дескрипторы, которые направлены на демонстрацию
доказательств
сформированности.
Индикаторы
отражают
деятельностную структуру компетенции. Они должны быть
проверяемы как в процессе формирования компетенции (текущий и
промежуточный контроль, включая курсовые работы и проекты),
так и при итоговой аттестации [2].
Настоящие учебные планы разработанные во ВГУИТ состоят
из модулей, содержащих взаимодополняющие учебные дисциплины.
Модульный подход в построении учебного плана позволит перейти
от дисциплинарного подхода к междисциплинарному, что
максимально может быть реализовано дисциплинах "Основы
проектного обучения" в бакалавриате и "«Современные проблемы
инженерии» (ветеринарии, информационных технологий и т.п.),
«Основы научно-исследовательской деятельности» в магистратуре.
Другой
важной
отличительной
особенностью
модернизированного
образовательного
стандарта
является
обязательное сопряжение требований образовательной программы и
требований профессиональных стандартов. Профессиональные
компетенции формируются на основе анализа обобщенной трудовой
функции и трудовой функций, отражающие направленность
будущей образовательной программы, под результатом обучения в
таком случае мы понимаем, что это формулировка того, что должен
будет знать, понимать и/или быть в состоянии продемонстрировать
обучающийся по окончании процесса обучения или его части. При
формировании
индикаторов
достижения
профессиональной
компетенции используются трудовые функции и трудовые действия,
представленные в профессиональном стандарте. Таким образом для
оценки в образовательной программы используются дескрипторы,
которые имеют конкретику, «выводят» на формулировку задания и
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позволяют сформировать оценочное средство; иногда слишком
узкое для оценки всей компетенции. При таком подходе возможно
сформировать
«узкие»
процедуры,
которые
помогают
проектировать комплексные задания и могут быть оценены точечноспециальными заданиями.
В заключении отметим, что модернизированный ФГОС ВО
является важным средством подготовки новых, современных,
инновационных кадров для новой экономики. Образовательная
программа за счет модульного принципа имеет сквозной,
комплексный и вариативный характер, где используются все
имеющиеся ресурсы нашего университета, и позволяют подготовить
специалиста способного разрабатывать, внедрять и управлять
проектами, специалистов обладающих системным и критическим
мышлением, не только в профессиональной сфере, но и в
социальной, специалиста готового работать в команде и в ряде
случаем управлять ей, что непосредственно придет к развитию всей
системы высшего образования.
Список литературы
1. Казакова, Е. И. Оценка универсальных компетенций
студентов при освоении образовательных программ [Текст] / Е. И.
Казакова, И. Ю. Тарханова. - Ярославский педагогический вестник –
2018 – № 5. - С. 127-135.
2. Бершадская, М. Д. Универсальные компетенции:
индикаторы, опыт разработки и оценивания [Электронный ресурс] /
М. Д. Бершадская, А. В. Серова // Факультет социальных наук НИУ
«Высшая
школа
экономики».
–
URL:
https://social.hse.ru/data/2018/06/01/1150192968/Бершадская_УК%20%20индикаторы%20опыт%20разработ..ценивания_Семинар%20АКУР_05.2018.pptx

7

УДК 378.147
ФОРМИРОВАНИЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В
РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ОСНОВЕ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
Ю.И.Слепокурова, И.П. Богомолова
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
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, прежде всего, обусловлено, тем, что эффективность последней
в значительной степени определяется уровнем сформированности
исследовательских знаний, умений, развитием личностных качеств,
накоплением опыта исследовательской деятельности.
Научно-исследовательская
деятельность
обучающихся
позволяет наиболее полно проявить индивидуальность, творческие
способности, готовность к самореализации личности. Важно
отметить, что процесс исследования индивидуален и является
ценностью как в образовательном, так и в личностном смысле. В
связи с этим, будущий специалист должен быть готов к
осуществлению научно-исследовательской деятельности.
У большинства обучающихся представления о научноисследовательской деятельности достаточно общие и неполные,
кроме того, умения, соответствующие научно-исследовательской
деятельности, практически отсутствуют или присутствуют
фрагментарно. Большинство обучающихся не осознает социальной
и личностной значимости научно-исследовательской деятельности,
30 % обучающихся имеют низкий уровень сформированности
готовности к научно-исследовательской деятельности, 70 % средний уровень.
Недостатки теории и практики, а также состояние готовности
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обучающихся вуза к научно-исследовательской деятельности
порождают противоречия:
1) между потребностью общества в специалисте, способном
осуществлять исследовательский подход к организации научноисследовательской деятельности;
2) между необходимостью формирования готовности
обучающихся к научно-исследовательской деятельности средствами
проблемного обучения и неразработанностью педагогических
условий его реализации.
Формирование
готовности
обучающихся
к
научноисследовательской деятельности средствами проблемного обучения
будет успешным, если:
3) реализуются возможности проблемного обучения,
способствующие формированию у обучающихся познавательного
интереса, самостоятельности, творческой активности, стремления
овладеть
исследовательскими
умениями
и
навыками,
составляющими основу научно-исследовательской деятельности;
4) обеспечивается формирование мотивации научноисследовательской деятельности обучающихся посредством
структурирования и целенаправленного отбора учебного материала
для создания проблемных ситуаций, организации субъектсубъектных отношений преподавателя и обучающихся, основанных
на принципах взаимного доверия, соучастия, равноправного
партнерства, диалога;
5) 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;
6) предусматривается включение обучающихся в деятельность
по овладению исследовательскими умениями и навыками на основе
оптимального сочетания традиционного и проблемного обучения.
Структура
научно-исследовательской
деятельности
представляет
собой
совокупность
взаимосвязанных
и
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взаимообуславливающих компонентов: мотив - совокупность
социально
обусловленных
и
личностных
потребностей,
направленных на предмет исследования; цель - получение
объективно нового знания о реальности и формирование способов
действия по овладению этим знанием; объект - выделенный для
изучения фрагмент материальной или духовной действительности;
предмет - совокупность устанавливаемых свойств объекта; процесс
– последовательность действий, протекающих в соответствии с
логикой научного исследования; продукт - объективно новое знание
о действительности.
В соответствии с определенными компонентами разработаны
одноименные
критерии:
мотивационный,
ориентационный,
деятельностный,
рефлексивный,
а
также
параметры
сформированности
готовности
обучающихся
к
научноисследовательской деятельности:
Уровни сформированности готовности обучающихся к
научно-исследовательской деятельности:
1) высокий уровень характеризуется пониманием значимости
научно-исследовательской деятельности, интересом к изучаемой
дисциплине
и
научно-исследовательской
деятельности,
удовлетворенностью от изучения дисциплины и собственной
научно-исследовательской деятельности, владением базовыми
знаниями относительно изучаемой дисциплины, умением
анализировать, систематизировать, обобщать, структурировать,
работать с литературой, владением логикой научного исследования,
способностью
самостоятельно
спланировать
собственную
исследовательскую
работу
и
реализовать
ее,
высокой
познавательной
активностью,
адекватной
самооценкой,
способностью анализировать собственную деятельность и выявлять
способы и пути саморазвития);
2) средний уровень характеризуется пониманием личностной
значимости
научно-исследовательской
деятельности,
поверхностным представлением о научно-исследовательской
деятельности,
несформированностью
навыков
научноисследовательской деятельности, неустойчивым интересом к
изучаемой дисциплине, неполным владением базовыми знаниями и
умениями, не всегда адекватной самооценкой, стремлением к
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самообразованию, но не всегда адекватным оцениванием
собственной деятельности);
3) низкий уровень характеризуется неустойчивым интересом к
изучаемой дисциплине, непониманием социальной и личностной
значимости научно-исследовательской деятельности, малым
представлением
о
научно-исследовательской
деятельности,
неумением работать с литературой, видеть проблему, выделять
противоречие, неспособностью самостоятельно выстроить логику
исследования, недостаточной удовлетворенностью собственной
деятельностью, неспособностью к творческому решению задач.
Педагогические условия формирования готовности к научноисследовательской деятельности средствами проблемного обучения
сводятся к следующему:
1) использование возможностей проблемного обучения в
формировании
готовности
обучающихся
к
научноисследовательской деятельности;
2) активизацию научно-исследовательской деятельности
обучающихся на основе создания и разрешения проблемных
ситуаций в учебном процессе;
3) взаимосвязь традиционного и проблемного обучения.
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 психологическое состояние обучающихся, а условия появления
проблемной ситуации создает преподаватель. Логика разрешения
проблемной ситуации имитирует логику научного познания.
На основании анализа сущности проблемного обучения были
определены следующие его возможности в формировании научноисследовательской
деятельности:
поскольку
научноисследовательская деятельность носит творческий (продуктивный)
характер, то целенаправленное ее формирование может происходить
в процессе поисковой учебно-познавательной деятельности,
являющейся, в свою очередь, ведущим видом деятельности
проблемного обучения; так как основанная функция проблемного
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обучения – развитие процессов теоретического мышления (анализ,
синтез, обобщение, конкретизация, абстракция, сравнение,
аналогия), а эти процессы составляют основу умений научноисследовательской деятельности, то мы считаем возможным
средствами проблемного обучения целенаправленно формировать
готовность обучающихся к научно-исследовательской деятельности;
поскольку главное в проблемном обучении - создание проблемной
ситуации, а динамичность проблемной ситуации обусловлена
диалектическими законами развития, то в рамках разрешения
проблемных ситуаций возможно формировать у обучающихся
представления о логике научного познания и методологии научного
исследования, что способствует формированию ориентационного и
деятельностного компонентов; так как проблемная ситуация
стимулирует познавательную активность и повышает интерес к
процессу обучения, то посредством применения проблемных
ситуаций возможно формирование мотивационного компонента
готовности обучающихся к научно-исследовательской деятельности.
1. Юдакова, С. В. Педагогическое самообразование студентов
вузов в период практик в школе / С. В. Юдакова / Научное
образование в XXI веке : сб. науч. тр. по материалам Междунар.
заоч. науч.-практ. конф., 31 мая 2012 г. : в 5 ч. – Ч. 2 ; Мин.
образования инауки Рос. Федерации. – Тамбов : Изд-во ТРОО
«Бизнес-Наука-Общество», 2012. – С. 158–161.
2. Тучкина, Л. К. Процесс организации самообразования
студентов технического вуза / Л. К. Тучкина // Педагогическое
образование и наука. – 2007. – № 5. – С. 44–45.
3.
Шебеко,
В.Н.
Самообразование
как
условие
профессионального роста В. Н. Шебеко // Дошкольное воспитание. –
2010.– № 9. – С. 39–45.
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УДК 378.147:378.193
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РЕСУРСЫ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА В ОБУЧЕНИИ
С.В. Макеев, Н.А. Потапов
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
В настоящее время современное высшее образование трудно
представить без применения новых мультимедийных технологий.
Сегодня мультимедиа технологии являются одним из самых
современных
и
перспективных
направлений
развития
информационных технологий. Мультимедиа технологии обогащают
процесс обучения, позволяют сделать обучение более гибким и
эффективным. [1:262-264].
Мультимедийные ресурсы – особый вид компьютерных
технологий, которые объединяют в себе как традиционную,
статистическую, визуальную информацию (текст, графику), так и
динамическую (речь, музыку, видео – фрагменты, анимацию),
обуславливая возможность одновременного воздействия на
зрительные и слуховые органы чувств обучающихся, что позволяет
создавать динамически развивающиеся образы в различных
информационных представлениях (аудиальном, визуальном). Эти
ресурсы призваны обеспечить более качественный уровень усвоения
изучаемого материала и повысить эффективность обучения в целом.
Их широкое внедрение в образовании делает весьма актуальной
проблему их эффективного применения. Грамотное применение
мультимедиа технологий позволяет обеспечить не только лучшее
освоение учебного материла, но также создать все условия для более
эффективного процесса обучения в целом, выйти на новый уровень
контроля знаний.
Стоит отметить, что мультимедиа технологии с каждым днем
все больше и больше проникают в образовательный процесс высшей
школы. Они выступают базой высшего профессионального
образования, являясь при этом инновационной и исключительно
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образовательной технологией, благодаря которой
поолезной
возможно совершенствование всего образовательного процесса в
целом. [2:53-55]
Применение мультимедиа технологий позволяет построить
процесс обучения, в котором грамотно будут сочетаться как
традиционные формы обучения (лекция, семинар), так и
инновационные формы, такие как электронная презентация,
электронные учебники, обучающие системы и различные
электронные средства контроля знаний учащихся. Использование
мультимедиа технологий в образовательном процессе имеет ряд
достоинств, которые, несомненно, играют большую роль в
повышении результата в образовании, а именно:
- способствуют развитию навыков поиска и систематизации
информации, необходимой для эффективного представлении
публике;
- предоставляют широкие возможности для более глубокого
освоения нового учебного материала;
- закрепляют и обеспечивают контроль качества знаний
учащихся;
- используются в индивидуальной работе и существенно
влияют на эффективность образовательного процесса;
- дополняют и расширяют преподносимый материал, а также
поясняют, при объяснении нового теоретического материала;
реализуют принцип наглядности с рациональным
использованием времени лекции.
Внедрение мультимедиа технологий, в образовательный
процесс, способно резко повысить эффективность всего учебного
процесса: как на этапе самостоятельной подготовки студентов, так и
на лекционных и практических занятиях. Мультимедиа технологии
открывают новые возможности, в образовательном процессе
позволяя смоделировать трудоемкие, дорогие или опасные реальные
эксперименты,
проведение
которых
затруднительно
или
невозможно. [3:86]
В образовательном процессе одним из главных видов
мультимедиа технологий является компьютерная презентация,
разработанная с помощью доступной и распространённой
программы Microsoft PowerPoint. Преимущества презентации:
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•

позволяет сделать занятие интересным, продуманным,
познавательным;
• повышает мотивацию обучения;
• гарантирует
непрерывную
связь
в
отношениях
«преподаватель – студент»
• способствует развитию у обучающихся продуктивных
творческих функций мышления, росту интеллектуальных
способностей,
формированию
операционного
стиля
мышления.
• Применяется в индивидуальной работе
Использование компьютера в индивидуальной работе
существенно влияет на эффективность образовательного процесса.
Компьютер представляет собой многофункциональное техническое
средство обучения. Он позволяет хранить в памяти языковой
материал значительного объема, находить интересующую
информацию и представлять на экране в удобном для пользователя
виде. Компьютерные технологии обогащают индивидуальный
процесс обучения, позволяют сделать его более эффективным,
вовлекая в процесс восприятия учебной информации большинство
чувственных компонентов обучаемого. Это одно из перспективных
направлений информатизации учебного процесса с созданием целой
мультимедийной платформы, когда предварительно разъясняется
познавательная и практическая польза. Учебный материал
усваивается лучше, если подчеркивается и визуализируется
практическая направленность его изучения. [4:116-118]
Заключение. Таким образом, мультимедийные ресурсы
находит своё применение в различных областях, включая искусство,
образование, индустрию развлечений, технику, медицину,
математику, бизнес, научные исследования и пространственновременные приложения и именно поэтому их использование должно
быть грамотным и обоснованным.
Список литературы
1. Макеев С.В. Мультимедийные ресурсы как средство
повышения интереса иностранных студентов к учебной
деятельности / С.В. Макеев [и др.]. // Материалы IV Всероссийской
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УДК 378.14
ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗОВ
Л.В. Лыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Результаты независимой оценки качества образования
(НОКО), федерального интернет-экзамена для выпускников
бакалавриата (ФИЭБ) демонстрируют более высокий уровень
теоретической подготовки и
низкий уровень практикоориентированной подготовки студентов вузов-участников. Это
подтверждает
недостаточную
практическую
подготовку
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обучающихся высшего образования. В качестве возможных путей
решения этой проблемы является формирование единой базы
данных учебных и производственных практик по регионам, по
областям профессиональной деятельности; контроль проведения
учебных и производственных практик; предоставление налоговых
льгот предприятиям, заключившим договоры о проведении практик
с вузами.
Второй проблемой, возникшей входе реализации НОКО,
является отсутствие детальной проработки технологии реализации
модели оценки качества образования, содержание некорректно
сформулированных тестовых заданий, необеспеченность анализом
результатов НОКО по каждому вузу, по дисциплине и
компетенциям.
Механизмы устранения этих ошибок –
корректировка базы тестовых заданий, доработка механизма
реализации НОКО, привлечение профессиональных разработчиков
кейсовых компетентностных задач – НИИ мониторинга качества
образования. В федеральном интернет-экзамене для выпускников
бакалавриата насущной необходимостью остается разработка базы
тестовых заданий ФИЭБ по всем направлениям подготовки
бакалавриата, привлечение
профессиональных и экспертных
сообществ к процессу утверждения педагогических измерительных
материалов ФИЭБ.
Решением третьей проблемы, заключающейся в том, что
выпускники
немедицинских вузов не могут в реальных
чрезвычайных ситуациях оказывать первую медицинскую помощь,
т.к. реализуется в основном теоретическое обучение по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»,
выступает
применение
практико-ориентированного
обучения
Безопасности
жизнедеятельности, привлечение к занятиям сотрудников МЧС.
Четвертая проблема: оценочные материалы (ОМ) для
практики разрабатываются недостаточно качественно. ОМ для
практики должны включать в себя: перечень компетенций с
указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы; описание показателей и критериев
оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков
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и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы. Для
каждого результата обучения по практике определяются показатели
и критерии оценивания сформированности компетенций на
различных этапах их формирования, шкалы и процедуры
оценивания. Направлениями преодоления четвертой проблемы
может быть использование опыта среднего профессионального
образования в применении Демонстрационного экзамена в виде
аттестации по практике, обеспечение современного уровня
содержания образования, соответствующего государственным и
международным стандартам качества путем взаимодействия,
взаимоотношений и взаимосвязей, которые разворачиваются внутри
него совместно с промышленным сообществом работодателей.
Пятой проблемой следует обозначить
– недостаточное
формирование убежденности выпускника вуза в постоянном
достижении профессионализма деятельности образованного
человека: поиске и выборе вариантов действий, организационнотехническом конструировании деятельности, обосновании позиций
и убеждение оппонентов, самообразовании.
Справиться с
поставленной задачей
поможет использование системы
постоянного обучения на онлайн-курсах – нового элемента системы
высшего образования в России на «Национальной платформе
открытого образования», которое будет способствовать повышению
доступности и качества образования.
УДК 378.14.015.62

РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И АКВАКУЛЬТУРА»
С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА ТРУДА
О.П. Дворянинова, Н.Л. Клейменова, Л.И. Назина, А.Н. Пегина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
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При
разработке
образовательных
программ
высшего
образования необходимо учитывать запросы и требования общества и
рынка труда. Это обусловлено задачами перехода экономики на
инновационный путь развития, участием в международных процессах
и делает целесообразным использование единых подходов к оценке
качества профессионального образования и обучения. Новое поколение
российских образовательных стандартов разработано при участии
профессиональных объединений работодателей, с учетом требований
профессиональных стандартов к компетентности выпускников.
Для реализации обучения в 2019/20 учебном году по
направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и
аквакультура» на кафедре УК и ТВБ подготовлен комплект
документации
основной
профессиональной
образовательной
программы, разработанной в соответствии с актуализированным ФГОС
ВО, утвержденным приказом Минобрнауки РФ № 668 от 17.07.2017 г.
Сформированы планируемые результаты освоения образовательной
программы и индикаторы их достижения, причем профессиональные
компетенции сформулированы с учетом требований к выпускникам,
изложенным в профессиональных стандартах: инженер-рыбовод,
гидробиолог, ихтиолог, ихтиопатолог. Данный выбор обусловлен тем,
что местами дальнейшего трудоустройства выпускников являются
научно-исследовательские институты; рыбоводческие хозяйства всех
форм собственности; федеральное агентство и управления по
рыболовству; рыбоперерабатывающие предприятия.
УДК 378.1
СООТВЕТСТВИЕ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕКУЩИМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ
РЫНКА ТРУДА
В.А. Голыбин1, Н.Г. Кульнева1, В.А. Федорук2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж,
2
ООО «БМА Руссланд», г. Воронеж
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В последние годы повсеместно высказывается озабоченность
состоянием интеллектуального потенциала нашего общества.
Особое значение придается его оценке в контексте качества
образования и потребностей рынка труда. Безработица в Российской
Федерации чаще всего объясняется рассогласованностью рынка
высшего профессионального образования и рынка труда; решение
данной проблемы заключается в их соответствии.
Известно, что сегодняшнее высшее профессиональное
образование находится в определенном кризисе. Произошла
парадоксальная ситуация, при которой профессиональное
образование стало определенным фактором разбалансированности
рынка труда, что просматривается в следующих аспектах: регресс
профессионально квалификационной структуры рабочих мест в
результате перехода экономики в сырьевую базу других стран и
преобладание ее торгово-посреднического характера (преобладание
обслуживающих профессий и простых рабочих профессий);
растущая невостребованность «интеллектуального потенциала», изза чего выпускники многих российских вузов становятся главным
источником безработицы; преобладающее распространение работы
выпускников не по специальности, то есть депрофессионализация.
Ее проявление прослеживается не только в снижении спроса на
высококвалифицированные профессиональные кадры, но также и в
потере приобретенной в вузе профессии и квалификации.
Естественно, чем больше выпускников приобретают профессию, не
имеющую должного спроса, тем выше показатель работы не по
специальности.
Профессиональное образование должно развиваться по
формуле опережающей потребности рынка труда. Общество должно
иметь интеллектуальный потенциал, в частности научнотехнический, свободный от спроса сегодняшних работодателей для
будущего прогресса. Но то, что произошло с высшим
профессиональным образованием за последнее время, сильно
противоречит такой формуле формирования указанного потенциала.
Депрофессионализация стала привычным явлением, которое
постепенно становится нормой. При этом проявляется не только
формальное несоответствие между квалификацией в дипломе о
высшем образовании и реальным характером и содержанием
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работы. Здесь происходит глубокий процесс появления
определенного социального слоя «полу-специалистов».
Появление работы не по специальности произошло благодаря
разрушению наукоемких и трудоемких отраслей экономики. При
этом работодатели, обладая достаточно небольшим количеством
рабочих мест с действительно высокой степенью сложности труда,
предъявляют завышенные профессионально-квалификационные
требования к выпускникам-претендентам на данные рабочие места.
В результате чего население нашей страны и учреждения высшего
профессионального образования имеют ложное представление о
высокой потребности рынка труда в специалистах с высшим
образованием,
которые
лишь
формально
имеют
высококвалифицированный статус. В большинстве случаев таким
работодателям не нужна определенная профессиональная
квалификация, они требуют лишь наличия вузовского диплома
независимо
от
полученной
выпускником
специальности
(профильности). Такие факторы, как увеличение доли платного
образования, престижность для населения высшего образования,
стереотипы о престиже профессий экономиста, юриста, менеджера и
других, привели к перенасыщению рынка труда специалистами
данных профилей.
В таком случае структура профессионального образования
неизбежно деформируется, а предложение на рынке труда
фактически противоречит его спросу. Некоторые считают, что
высшее образование в значительной мере формирует рынок труда,
предлагая
специалистов
высокого
квалификационно
образовательного уровня. Но высшее образование –это лишь одна
область формирования предложения по рабочей силе. Основным
компонентом конъюнктуры рынка труда является спрос на рабочую
силу, а система высшего профессионального образования не может
его формировать. Спрос создают работодатели, исходя из своих
экономических интересов. В таком случае не может создаться
положительная
тенденция
в
развитии
профессиональноквалификационной структуры спроса. Она оптимальна при
сбалансированной политике государства социальным стандартам
качества жизни населения и реальным факторам достижения
экономической эффективности производства.
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Решение данной проблемы состоит в поиске оптимальной
структуры
профессионального
образования,
взаимной
согласованности отдельных его компонентов. Сейчас оно включает
следующие типы учебных заведений - высшего, среднепрофессионального и начального профессионального. Соотношение
их должно определяться структурой рабочих мест в системе
занятости;
потребностью
рабочих
мест,
требующих
соответствующего уровня профессионального образования.
При этом должно происходить не только получение
выпускником диплома о высшем образовании «чтобы был», не
только о потребности вузов в максимальном привлечении
абитуриентов на платные места. В этом процессе преобладает вина
работодателей, которые в условиях типичной для кризиса
деградации спроса на рынке труда создают ложное представление о
профессионально-квалификационном уровне его участников.
Диверсификация и либерализация системы профессионального
образования должна ограничиваться набором необходимых
социальных стандартов. И главным в этом наборе должен быть
«стандарт профильности». Из всех учреждений профессионального
образования только классические университеты должны иметь
право на многопрофильную подготовку специалистов, в частности с
использованием дистанционного обучения [1, 2].
Введение в России двухуровневого высшего образования в
перспективе может иметь тот эффект, что первая его ступень
(бакалавриат) на практике приобретет квалификационный статус
среднего специального образования, ориентированного на
подготовку офисных и иных служащих для многочисленных
организаций посреднического характера, то есть служащих, работа
которых по факту не требует настоящего университетского или
академического образования. В этом случае два других компонента
профессионального образования (среднее и начальное) могут
преобразоваться в двухуровневую систему подготовки рабочих
кадров различной квалификации для секторов реального
производства и сферы услуг. Прием в учебные заведения этих
уровней можно было бы формировать на расчетах перспективной
потребности в рабочей силе, составленных региональными
службами занятости на основе заявок работодателей.
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УДК 371.8
РАЗРАБОТКА ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ
СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕМЕ 3D
МОДЕЛИРОВАНИЕ
В.С. Паукова, И.А. Гончарова
Филиал ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
университет «МЭИ», г. Смоленск
В век высоких технологий появляется большая необходимость
в талантливых специалистах, способных без труда решить
специфические
задачи,
а
также
адаптироваться
к
быстропрогрессирующим
изменениям
в
информационном
пространстве. Поспособствовать этому может использование
школами информационных технологий. В особенности повысить
уровень готовности школьников и их профессиональную
ориентацию можно с помощью 3D моделирования. В данной работе
мы рассмотрим программы для 3D моделирования и некоторые
задания.
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3D моделирование – это создание изображений в трехмерном
пространстве, которое пришло на смену обычному черчению.
Умение старшеклассников пользоваться такого рода программами
говорит об их профессионализме.
Данная тема является актуальной, так как изучение
трехмерной графики используется во всех сферах деятельности.
Отобранные нами программы дают возможность школьникам
раскрыть свои таланты и осуществить свои идеи, а также развивать
свой творческий потенциал.
Навыки полученные в ходе изучения трехмерной графики
могут быть использованы в таких предметах, как информатика,
математика, черчение, а также способствуют обогащению
школьников знаниями в технических дисциплинах.
Существует множество программ для воплощения своих
конструктивных идей. Мы рассмотрим самые оптимальные для
учеников старшей школы программы и разработаем некоторые
задания.
1. Blender 3D
Эта программа для быстрого и удобного 3D моделирования.
Она проста в использовании, тем самым в ней может работать
любой желающий от школьников до квалифицированных
специалистов. Для новичков данная программа предоставляет
обучающий информационный файл.
Задание 1: Построить модель «Снеговик». (Рисунок 1 - Рисунок 2)
Для построения мы выбрали данную фигуру, так как она
проста в моделировании и в тоже время обучает базовым функциям,
а также «горячим клавишам» программы.
2. Cinema 4D Studio
Эта
распространенная
программа
для
трехмерного
моделирования и анимирования, которая может быть использована
абсолютно для любой, даже самой сложной идеи, за счет своего
разнообразного и богатого функционала. Программа обладает
простым интерфейсом, что делает ее понятной и доступной.
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Задание 2: Построить модель «Дерево». (Рисунок 3 - Рисунок 4)
В ходе построения этой модели мы освоили данную
программу и получили необходимые знания трехмерного
моделирования и анимирования.
3. Компас 3D
Эта программа для объемного моделирования, она отлично
подходит для воплощения инженерных проектов. Программа
поддерживает вывод изображения на большие мониторы, а также
распечатку смоделированных объектов. Эту программу мы считаем
главной в нашем списке ввиду того, что она активно используется в
высших учебных заведениях и в инженерной деятельности.
Задание 3: Создать модель «Фоторамка». (Рисунок 5 - Рисунок 6)
Задание 4: Построить модель «Граненый стакан». (Рисунок 7 Рисунок 8)
Задание 5: Смоделировать деталь «Болт»
Это задание является дополнительным и относится к тем
школьникам, которые увлекаются механикой. С помощью этой
модели можно получит некоторые знания в области инженерии.
В процессе построения деталей в Компас 3D мы научились
пользоваться основными функциями программы и освоили ее на
базовом уровне. Кроме того, изучили некоторые термины в области
инженерии
Вышеперечисленные программы и подобранные нами задания
мы рекомендуем к освоению и выполнению, потому что знания в
области трехмерного пространства увеличат уровень интеллекта
школьников.
Уже на сегодняшний день во многих школах активно вводят
дополнительные занятия по моделированию и это правильно. Очень
важно с малых лет детей учить развивать воображение, которое
будет помогать в дальнейшем.
Освоение 3D-технологий можно назвать мощнейшим
образовательным инструментом, который способствует выработке у
школьников привычки воплощения собственных дизайнерских идей.
С помощью данной технологии ученики получают огромную
возможность обучится самостоятельной творческой работе.
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Таким образом, мы призываем школьников самостоятельно
изучать программы трехмерного моделирования
моделирования, а школам обратить
внимания на создание подобных дисциплин. Моделирование
приводит воображение в порядок и подготавливает
авливает будущего
специалиста.
Список литературы
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Рисунок 1 – Снеговик-начало

Рисунок 2 – Снеговик-итог
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Рисунок 3 – Дерево-начало

Рисунок 4 – Дерево-итог

Рисунок 5 – Рамка-начало

Рисунок 6 – Рамка-итог
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Рисунок 7 – Стакан-начало

Рисунок 8 – Стакан-итог

УДК 371.8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ТЕХНО
КАК СПОСОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Д.С. Сайко, Е.Н. Ковалева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Активность работы обучающихся на обычных практических
занятиях может быть усилена введением новой формы СРО,
сущность которой состоит в интенсификации самостоятельной
работы студентов с использованием информационных технологий.
На наш взгляд, это быстро развивающаяся
звивающаяся отрасль формирования
учебных навыков, которая очень активно поддерживается самими
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студентами. С одной стороны, существуют программы, которые
легко пишутся даже непрофессионалами в области компьютерных
технологий. По крайней мере, когда речь идет о простейших
алгоритмах, известных из курса школьной информатики. Затем
возникает вопрос визуализации реализованной задачи. При этом
помимо профессиональных знаний обучающийся получает
возможность
приобретения
дополнительных
компетенций,
указанных в образовательном стандарте. В данном случае
естественным образом возникает понимание формы представления
и реализация проекта во взаимодействии с другими людьми.
Необходимо учитывать то, что для своих потребностей студент с
большим интересом выбирает из существующего программного
обеспечения лучшее. Ясно, что в ближайшее время количество
таких программ будет возрастать в связи с цифровизацией учебного
процесса в целом. Такая деятельность является по существу
имитацией подбора наилучшего технического решения в
профессиональной деятельности в будущем. В этом смысле, как нам
кажется, такого рода деятельность очень важна как способ
интенсификации самостоятельной работы обучающихся.
УДК 378.147:378.193
ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ
ФАКУЛЬТЕТЕ
А.С. Борсяков, В.А. Лопушанский, С.В. Макеев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время процессы модернизации образования,
изменение процедур определения уровня достижений результатов
образования и другие инновационные процессы привели к
несоответствию системы довузовской подготовки иностранных
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граждан современным требованиям, предъявляемым к абитуриентам
и студентам высших учебных заведений Российской Федерации.
Новые образовательные стандарты, внедряемые в практику
работы
высшей
школы,
требуют
от
преподавателей
подготовительных факультетов переосмысления традиционных
взглядов на цели довузовской подготовки и разработки новых
контрольно-измерительных
материалов
для
проведения
обьективного и эфективного выпускного экзамена.
Новые инновационные процессы в высшей школе привели к
большему несоответствию системы довузовской подготовки
иностранных граждан современным требованиям, предъявляемым к
абитуриентам и студентам высших учебных заведений Российской
Федерации.
В соответствии с Требованиями отраслевого стандарта к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
факультетов предвузовского обучения итоговым испытанием по
естественным
дисциплинам
для
иностранных
студентов,
завершающих обучение на подготовительном факультете являются
экзамены, проводимые в устной форме. Такого рода испытание
можно расценивать как форму внутренней оценки результатов.
Однако одной из тенденций современного образования является
расширение форм получения внешней, независимой оценки
достижений.
К такому роду процедур относится единый государственный
экзамен (ЕГЭ), который представляет собой форму объективной
оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные
программы
среднего
(полного)
общего
образования,
с
использованием контрольных измерительных материалов (КИМ).
Результаты ЕГЭ признаются образовательными учреждениями, как
результаты государственной аттестации, а образовательными
учреждениями среднего профессионального образования и
образовательными учреждениями высшего профессионального
образования как результаты вступительных испытаний по
соответствующим общеобразовательным предметам [1, 53-55].
В настоящее время на подготовительных факультетах России
возникла
необходимость
разработки
новых
контрольноизмерительных материалов, процедур проведения промежуточных
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и, главное,
подходов к оцениванию учебной
аттестаций
успешности иностранных граждан при сдаче выпускных экзаменов.
При создании контрольно-измерительных материалов нами
были выделены проверяемые элементы содержания предмета из
разделов курса, указанных в требованиях отраслевого стандарта и
рабочих программ соответствующих дисциплин. Затем отобраны
задания всех таксономических уровней для каждого раздела курса.
Число заданий по тому или иному разделу определялось его
содержательным наполнением и пропорционально учебному
времени, отводимому на его изучение [2, 16-18]. .
По математике и физике были созданы банки данных, которые
обеспечивают необходимое и достаточное количество вариантов
экзаменационных билетов практического характера и по
теоретическим аспектам дисциплин с учетом их освоения на
русском языке. Вопросы практического характера (банк А)
включали в систему итогового контроля с целью проверки умений и
навыков выпускников по решению примеров и задач; вопросы
теоретического характера (банк В) позволяют оценить знания не
только по теории дисциплины, но и по русскому языку (научный
стиль речи) как иностранному.
Задания банков А по рассматриваемым дисциплинам
распределены по 12-15 основным темам, каждая из которых
включает несколько подтем с конкретным наполнением от 15 до 20
задач и упражнений. Банки группы Б содержат 8-10 групп вопросов
с аналогичным наполнением конкретными заданиями. Всего в
банках содержится более 700 заданий по каждой дисциплине [3,
125].
Контрольно-измерительные материалы для проведения текущего
контроля знаний по математике и физике были составлены на основе
структуры, предложенной Федеральным институтом педагогических
измерений: часть 1 – задания с выбором ответа (к каждому заданию
приводится 4 вариантов ответа, из которых верен только 1); часть 2 –
задания с кратким ответом; часть 3 – задания, при выполнении которых
необходимо представить развернутый ответ [4, 86].
Для объективной оценки выполненной работы итогового
экзамена на кафедре естественных дисциплин применяются
различные методики: шкалирование результатов (подсчет «сырых
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баллов» и их перевод в тестовый с использованием 100-балльной
шкалы) или методика назначения весовых коэффициентов,
коэффициентов где
каждому заданию назначается коэффициент в зависимости от
уровня сложности задания и средний балл подсчитывается по
формуле

Заключение. Как показывает практика использование
созданных контрольно-измерительных материалов и единых
процедур оценивания результатов, способствует формированию
модели проведения итоговой аттестации иностранных выпускников
подготовительного факультета в рамках модернизации образования
соответствующей современным условиям.
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4. Макеев С.В. Целесообразность применения компьютерных
технологий в образовательном процессе / С.В. Макеев // Материалы
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УДК 378.147:378.193
К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ К
ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИКЕ
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО
ФАКУЛЬТЕТА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Е.С. Бунин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Программа дисциплины «Физика» на подготовительном
факультете для иностранных граждан предназначена иностранцам,
желающим получить высшее образование в России.
Многие из них, приезжая в Россию, не только не владеют
русским языком, но и имеют весьма скудный багаж знаний по разным
дисциплинам, полученным у себя на родине, в том числе и по физике.
Подготовка иных находится на довольно хорошем базовом уровне.
Остается лишь адаптировать такого студента к русскоязычному
представлению материала дисциплины [2, с. 27-30]. Поэтому
неотъемлемой частью качественного усвоения основ курса физики
иностранными студентами на русском языке и углубления знаний в
области тех явлений и законов физики, которые необходимы при
обучении в вузах по специальностям технического профиля,
является грамотная подготовка преподавателя к проведению
практического занятия с учетом специфики начальной подготовки
студентов-иностранцев [3, с. 89].
Подготовка преподавателя к проведению практического занятия
с иностранным контингентом обучающихся начинается со знакомства
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с методическими документами – учебной программы дисциплины,
содержания лекционного занятия по данной теме и т.д.
На основе изучения исходной документации у преподавателя
должно сложиться представление о целях и задачах практического
занятия и о том объеме работы, который должен выполнить каждый
обучающийся. Далее можно приступить к разработке содержания
практического занятия. Для этого преподавателю (даже если он сам
читает лекции по этому курсу) целесообразно вновь просмотреть
содержание лекции с точки зрения предстоящего практического
занятия. Необходимо выделить понятия, положения, закономерности,
которые следует еще раз проиллюстрировать на конкретных задачах.
Важнейшим элементом практического занятия является
учебная задача (проблема), предлагаемая для решения.
Преподаватель, подбирая примеры (задачи и логические задания)
для практического занятия, должен всякий раз ясно представлять
дидактическую цель: формирование каких навыков и умений
применительно к каждой задаче установить, каких усилий от
обучающихся она потребует, в чем должно проявиться творчество
при решении данной задачи. Если обучающиеся поймут, что все
учебные возможности занятия исчерпаны, интерес к нему будет
утрачен [4, с. 262-264.]. Учитывая этот психологический момент,
очень важно организовать занятие так, чтобы обучающиеся
постоянно ощущали увеличение сложности выполняемых заданий.
Это ведет к осознанию собственного успеха в учении и
положительно мотивирует их познавательную деятельность.
Рекомендуется вначале давать студентам-иностранцам легкие
задачи
(логические
задания),
которые
рассчитаны
на
репродуктивную
деятельность,
требующую
простого
воспроизведения способов действия, данных на лекции для
осмысления и закрепления в памяти. Такие задачи помогают
контролировать правильность понимания отдельных вопросов
изученного материала небольшого объема (как правило, в пределах
одной лекции). В этом случае преобладает решение задач по
образцу, предложенному на лекции. Затем содержание учебных
задач усложняется – предлагаются задачи, рассчитанные на
преобразовательную деятельность, при которой обучающемуся
нужно не только воспроизвести известный ему способ действий, но
34

и дать анализ его целесообразности, высказать свои соображения,
относящиеся к анализу условий задачи, выдвигаемых гипотез,
полученных результатов. Этот тип задач должен развивать умения и
навыки применения изученных методов и контролировать их
наличие у обучающихся. В дальнейшем содержание задач снова
усложняется с таким расчетом, чтобы их решение требовало в
начале отдельных элементов продуктивной деятельности, а затем –
и творческой.
Как правило, такие задачи в целом носят комплексный
характер и предназначены для контроля глубины изучения
материала темы или курса.
Подготовка преподавателя к проведению практического
занятия включает:
o
Подбор
вопросов,
контролирующих
понимание
обучающимися теоретического материала, который был изложен на
лекциях и изучен ими самостоятельно (вопросы должны быть
расположены в таком логическом порядке, чтобы в результате
ответов на них у всех студентов создалась целостная теоретическая
основа);
o
Выбор материала для решения задач (подбирая задачи,
преподаватель должен знать, почему он предлагает данную задачу, а
не другую. Выбор задачи не должен быть случайным. Что из
решения этой задачи должен извлечь обучающийся? (Предвидеть
непосредственный практический результат решения выбранной
задачи). Что даёт её решение обучающемуся для овладения темой и
курсом в целом? (Рассматривать решение каждой задачи как
очередную «ступеньку» обучения));
o
Решение подобранных задач самим преподавателем
(каждая задача, предложенная обучающимся, должна быть
предварительно решена и методически обработана);
o
Подготовку выводов из решенной задачи, примеров из
практики, где встречаются задачи подобного вида, разработку
итогового выступления;
o
Распределение времени, отведенного на занятие, на
решение каждой задачи;
o
Подбор иллюстративного материала (плакатов, схем),
необходимого для решения задач, продумывание расположения
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рисунков и записей на доске, а также различного рода демонстраций
[1, с. 141].
Подводя итоги, можно сделать вывод, что для успешного
достижения учебных целей подобных занятий при их организации
должны выполняться следующие основные требования:
Соответствие действий обучающихся ранее изученным
o
на лекционных занятиях методикам и методам;
Максимальное приближение действий студентов к
o
реальным, соответствующим будущим функциональным обязанностям;
o
Поэтапное формирование умений и навыков, т.е.
движение от знаний к умениям и навыкам, от простого к сложному;
o
Максимальное использование при решении задач
реальных данных;
o
Выработка индивидуальных и коллективных умений и
навыков.
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научно-методической конференции «Современные технологии
непрерывного обучения «Школа-ВУЗ»». – Воронеж: ВГУИТ, 2017. С. 262-264.
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RTM TECHNOLOGIES — экспертная компания, образованная
в 2015 году, является первым на российском рынке исполнителем
судебных
нормативно-технических
экспертиз
в
области
информационных технологий и информационной безопасности. На
сегодняшний день компания активно развивается по модели
технико-юридического стартапа.
Миссия нашей компании – поддержка объективной судебной
практики по делам, связанным с информационными технологиями
(ИТ) и информационной безопасностью(ИБ).
Цель RTMGroup это оказание помощи квалифицированными
экспертами в разрешении значимых споров в области
информационных технологий и информационной безопасности.
Компания предоставляем услуги в области аудита
информационной безопасности финансового сектора, юридические
услуги в области ИТ и ИБ, услуги судебной компьютернотехнической экспертизы, услуги в сфере информационной
безопасности организаций, категорирование объектов КИИ[1].
Компания RTMGroup молодая, но среди достижений нашей
компании можно выделить следующие:
• Более 1000 экспертиз проведено экспертами RTMGroup.
• Свыше 100 успешных аудитов ИБ.
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• Эксперты RTMGroup успешно работают с клиентами более
чем из 40 регионов России.
• Наши эксперты не имеют случаев компрометации их
квалификации и сделанными ими выводов.
Что же такое компьютерно-техническая экспертиза, и какие
тенденции прослеживаются на рынке на сегодняшний день.
Компьютерно-техническая экспертиза — один из видов
инженерно-технических экспертиз, объектом которой является
компьютерная техника и/или компьютерные носители информации.
Основное направление, в котором сейчас расширяется
компьютерно-техническая
экспертиза
–
это
сетевые
взаимодействия. Плюс – это новые вещи в законодательстве,
которые с одной стороны устраняют пробелы, с другой стороны –
ставят перед судами и экспертами дополнительные вопросы. Тот же
«О
безопасности
критической
информационной
187-ФЗ
инфраструктуры», а также статья 274.1 УК РФ «Неправомерное
воздействие на критическую информационную инфраструктуру».
В отличие от криминалистических исследований, судебная
компьютерно-техническая экспертиза назначается постановлением
следователя. Простой пример - достаточно часто встречаются
именно арбитражные споры по объему выполненных работ. Есть
заказчик, есть подрядчик, который делает сайт, пишет программу,
настраивает «1С» и так далее. У заказчика и подрядчика есть
договор, по факту выполнения работ возник спор по объему
выполненных работ, за который надо платить деньги. Судья не в
состоянии самостоятельно оценить объем фактически выполненных
работ, и прибегает к помощи эксперта. На поверку оказывается, что
эти работы стоят в 10-100 раз меньше и вообще выполнялись
штатными сотрудниками.
Если говорить о том, почему же выгодно сотрудничать
именно с компанией RTMGroup, то следует отметить ряд
следующих преимуществ:
- наши экспертизы никогда не оспаривались. Для нас крайне
важно, чтобы так оставалось всегда;
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- компания готова предоставить суду все необходимые
пояснения в письменном виде, обеспечим явку эксперта в заседание
по первому запросу суда;
- наши отчеты детальны, обоснованы и понятны. Мы не
маскируем недостатки экспертизы сложными, псевдонаучными и
бессмысленными формулировками, которые могут помешать суду
принять решение;
- мы занимаемся экспертизами только в области
информационных технологий и делаем их луче всех.
Как было отмечено ранее, компьютерно-техническая
экспертиза является судебной, и требования к ней и к квалификации
проводящих ее экспертов жестче. Для наших клиентов-сторон по
делу компания гарантирует не только проведение качественной
судебной экспертизы, но и готова предоставить подробное описание
компетенций и опыта наших экспертов.
А также:
- оперативно подготовим письмо для суда;
- предложим скорректировать формулировки вопросов, если
они некорректны;
- явимся в суд, для дачи пояснений в качестве специалиста;
- в качестве представителей поможем сформулировать и
отстоять позицию.
Кроме проведения судебных компьютерно-технических
экспертиз, эксперты RTMGroup готовы помочь:
- провести анализ ТЗ на наличие потенциальных нестыковок;
- классифицировать компоненты вашей инфраструктуры;
А также наши эксперты:
- дадут исчерпывающие рекомендации для обеспечения вашей
безопасности;
- подготовят документы в соответствии с действующими и
перспективными требованиями.
Компания работает достаточно компактным для осваиваемых
объемов штатом. В таком положении компетенция исполнителей
имеет ключевое значение.
Найти готовых аудиторов ИБ или, тем более, экспертов –
задача не из легких. По этой причине регулярно проводится набор
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стажеров для выбора оптимальных кандидатов на перспективу
профессионального роста
Стажеры – как правило, выпускники ВУЗов. Они не могут
знать тонкостей, особенностей, практических аспектов. Да компания
от них этого и не ждем. Но понимание элементарных вещей – как,
например, как реализуется второй уровень модели OSI, является
обязательным[2, 3]. Вернее, должно являться, а на практике
зачастую отсутствует.
Другая негативная сторона – незнание актуальных решений. В
ВУЗах преподаются решения старше 3-х лет. В ИБ, и, тем более, ИТ
это недопустимо[2, 3]. Подобные решения являются полностью
устаревшими и неактуальными.
Так же приходится сталкиваться (к счастью, не столь часто,
как с предыдущими пунктами) с непониманием основ
проектирования. Обычный вопрос – из чего состоит математическое
обеспечение системы, приводит в ступор не только бакалавров, но и
инженеров с магистрами.
В чем же преимущества компании RTMGroup?
Во-первых, профиль деятельности RTMGroup – проведение
аудита в сфере ИБ в соответствии с законодательством РФ.
Во-вторых, оценки соответствия и внедрение по ГОСТ
57580.Х проводятся экспертами с большим опытом проведения
оценок соответствия по СТО БР ИББС, ISO 27001 и 382-П.
Последнее, но не по значимости, мы обладаем необходимыми
лицензиями ФСТЭК России на деятельность по технической защите
конфиденциальной информации и на деятельность по разработке и
производству средств защиты конфиденциальной информации, а
также лицензией ФСБ России на работу со средствами
криптозащиты.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ПО ХИМИИ
В.Н. Данилов
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
В настоящее время практически в каждом высшем учебном
заведении в той или иной форме созданы и функционируют
подразделения, нацеленные на дополнительную подготовку граждан,
желающих обучаться в вузе. Это относится как к российским, так и к
иностранным гражданам, значительно в большей степени, так как
низкий общеобразовательный уровень в силу несовпадения программ
российской и национальных школ, а также незнание русского языка
большинством иностранных граждан не позволяет сразу же включать
их в учебный процесс вузов [1]. Организация учебно-методического
обеспечения, направленная на совершенствования форм обучения,
связана с внедрением в учебный процесс оригинальных методов
обучения, сочетающих в себе традиционные и инновационные
способы преподавания дисциплин.
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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.
Организация довузовской подготовки иностранных учащихся по
химии базируется на разработанном учебно-методическом
комплексе, включающем основные программные документы
учебного процесса (табл.1). Создание комплекса осуществлялось в
соответствии с требованиями 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. Особенностью довузовской подготовки
иностранных граждан является одновременное формирование у них
предметной компетенции и изучения русского языка как средства
овладения специальностью.
Таблица 1
Содержание учебно-методического комплекса
кафедры естественных дисциплин по химии
№
п/п
1.
2.
3.

4.
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Содержание комплекса
Введение
Учебный план подготовительного факультета
иностранных граждан ВГУИТ на учебный год
Графики
учебного
процесса
подготовительного
факультета иностранных граждан ВГУИТ на учебный
год
Рабочие
программы
дисциплины
«Химия»
по
инженерно-техническому и медико-биологическому
профилям обучения

Карта обеспеченности учащихся ПФИГ учебной
литературой по химии
6. Материалы тестирования для определения исходного
уровня подготовки иностранных граждан по химии на
русском, английском, французском, испанском,
португальском, арабском, вьетнамском, китайском
языках
7. Материалы для итогового тестирования по химии
довузовской подготовки иностранных граждан
8. Структура банка заданий для итогового контроля знаний
по химии (блоки А, Б):
- блок А – задания теоретического характера;
- блок Б – задания и задачи практического характера
9.
Задания рубежного контроля знаний:
- письменные контрольные работы;
- электронные тесты
11. Материалы итоговой аттестации:
- вопросы к зачету и экзамену;
- билеты к зачету (1 семестр;
- экзаменационные билеты к устному экзамену;
- экзаменационные билеты к письменному экзамену
12. Учебные пособия и методические указания
5.

Разработка
современного
учебно-методического
обеспечения связана с целями программы подготовки иностранных
учащихся по химии:
- подготовка иностранных граждан к изучению предметов
химического цикла в высших учебных заведениях Российской
Федерации в общем потоке с русскоговорящими студентами.
- получение базовых химических знаний для изучения всех
последующих общих химических и специальных дисциплин,
необходимых для подготовки бакалавров и магистров по
инженерно-техническому профилю.
- изучение современных представлений о строении и
свойствах неорганических и органических веществ.
Основные задачи программы подготовки:
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- систематизация знаний, приобретенных иностранными
учащимися на своей родине;
- восполнение пробелов, имеющих в базовом химическом
образовании иностранных учащихся;
- овладение языком предмета как средством получения
научной информации в объеме, обеспечивающем восприятие и
понимание лекций в русскоязычной аудитории.
Рабочие программы составлены на основе критерия
минимальной достаточности в обучении и содержат объем знаний,
необходимый для успешного овладения материала по основным
разделам химии, который необходим при обучении в вузе. В
учебный план кроме такой формы обучения, как практические
занятия, включены и лекции, необходимые для подготовки
иностранных учащихся к изучению предметов химического цикла
вузов в общем потоке с русскоговорящими студентами.
Планируемые результатами освоения программы по химии
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Планируемые результатами освоения программы
инженерно-технического профиля обучения
№
п/п
1.

2.

44

В результате изучения химии обучающийся должен:
знать
уметь
владеть
основные
решать расчетные навыками
базисные
задачи
с использования
понятия и
использованием
химических
законы химии
понятий
моль, законов
для
молярная масса решения
вещества,
конкретных задач
молярный объем
электронное
составлять
классическими
и
строение
электронные
современными
атомов
формулы атомов методами анализа
строения атомов

3.

4.

5.

6.

типы
и
характеристики
химической
связи
основные
классы
неорганических
веществ

определять тип
химической
связи в веществе
по его формуле
составлять
формулы,
названия,
и
уравнения
реакций веществ

знаниями
о
закономерностях
развития
мира
веществ
обоснованием
возможных
направлений
химических
взаимодействий
веществ
основные
составлять
опытом
понятия химии уравнения
приготовления
растворов
диссоциации
растворов заданной
электролитов и концентрации
гидролиза солей
общенаучные и использовать
символическим
химические
химическую
языком
химии,
термины
терминологию,
включающего
в
формулировать
своей
структуре
определения
химическую
базисных
символику,
понятий химии
номенклатуру,
терминологию

Специально для иностранных учащихся изданы учебные
пособия «Начальный курс химии» в двух частях, «Органическая
химия» в двух частях, «Задачник по химии», «Задачи и задания по
органической химии», основанные на алгоритмах управления
(система заданий с обратной связью) и функционирования (примеры
предметных и речевых действий). Изложение теории и текст задач
состоят и простых предложений, исключающих причастных и
деепричастных оборотов, трудно понимаемых иностранными
учащимися на первых этапах обучения. Материал пособий доступен
обучающимся, которые не изучали химию на родине. Структура
пособий соответствует процессу активного изучения химии и
овладению необходимыми навыками русского языка и перевода
«химического» языка с родного на русский.
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Особое внимание в пособиях уделено выполнению
самостоятельных работ иностранными учащимися, представлены
примеры решения задач, выполнения контрольных заданий и
вопросов. В помощь иностранным учащимся разработаны обучающие
программы,
представляющие
собой
электронные
версии
теоретического материала с примерами решения задач практического
характера, контрольными вопросами, словарями химических
терминов на английском, французском и арабском языках, а также
содержат иллюстративный материал в виде таблиц и рисунков.
Учебно-методическое обеспечение необходимо для прочного
и обоснованного усвоения материала и повышает эффективность
обучения иностранных граждан на подготовительных факультетах.
Список литературы
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УДК 663
РОЛЬ МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
С.В. Минаева
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
Дуальная система обучения означает параллельное обучение в
образовательном учреждении и на производстве. Связь теории с
практикой, позволяет обучающимся усваивать приемы и навыки
работы на рабочих местах предприятий общественного
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питания.Мастер производственного контролирует соблюдение
пропускного режима, отслеживая дисциплинированность каждого
практиканта, правильность выполнения трудовых приемов
операций, соблюдение правил безопасности труда и пожарной
безопасности, трудовой дисциплины, ответственное отношении к
труду, уважительное отношение к сотрудникам цеха, обращает
внимание на необходимость соблюдения технических требований,
на качественные показатели работы. Мастер производственного
обучения отслеживает степень адаптации практиканта на рабочем
месте и качество результативности выполнения программного
материала, помогают правильно и с достаточной полнотой вести
записи в журнале производственного обучения, что очень важно для
управления всем процессом обучения.
Эффективные формы сотрудничества учебного заведения и
предприятия могут обеспечить качественную подготовку и
дальнейшее профессиональное и личностное развитие специалиста.
УДК 378.193
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
В.Н. Данилов, Е.М. Горбунова
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
Интерес иностранных граждан к получению высшего
образования в России обусловлен качеством фундаментального
образования, открытостью для студентов из разных стран, широким
выбором специальностей и программ, гораздо меньшей стоимостью
обучения, чем в европейских государствах [2]. Студенты приезжают в
Россию из разных стран мира, из различных климатических зон. Они
являются представителями совершенно разных культур, традиций,
норм поведения и ценностей. Приезжая в Россию, иностранные
студенты попадают в новые социальные условия. В обычных
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условиях обучения в родной стране на родном языке учащийся
адаптирован к родной среде и легко справляется с проблемами
взаимодействия со средой. Для учащегося в неродной среде простые
контакты оборачиваются для них проблемами, требуют значительных
усилий. Иностранным студентам необходимо привыкнуть к другому
климату, бытовым условиям, к новой образовательной системе, к
новому языку общения, к интернациональному характеру учебных
групп и потоков.
Адаптация иностранного студента – это сложный,
динамический, многоуровневый и многосторонний процесс
перестройки потребностно-мотивационной сферы, комплекса
имеющихся навыков, умений и привычек в соответствии с новыми
для него условиями [1]. Эффективность процесса обучения
иностранных граждан в российских вузах связана с успешностью
адаптации в новых условиях, основными факторами которой
являются:
- климатический;
- личностно-психологический;
- педагогическая система;
- социально-бытовой;
- межличностное общение;
- жизнь в интернациональном общежитии.
По опросам иностранных граждан первое место занял
социально-бытовой
фактор,
обусловленный
языковыми
проблемами, особенно на начальном этапе обучения. Трудности,
связанные педагогической системой, объясняются незнанием
русского языка и низкой школьной подготовкой иностранных
граждан на родине по дисциплинам естественного цикла. Здесь
существенную роль играет именно интернациональный состав
групп, что стимулирует процесс изучения русского языка. Для
многих учащихся, особенно из африканских стран, трудным в
России было привыкнуть к погоде и условиям проживания в
общежитии, где необходимы коммуникации на русском языке.
Химия,
являющаяся
одной
из
фундаментальных
естественнонаучных дисциплин, описывает мир на атомномолекулярном уровне строения материи. Применительно к химии
предметная компетенция включает следующие знания, умения и
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навыки: понятие о химии, взаимодействующей с другими
естественными науками; представление о том, что окружающий мир
состоит из веществ, которые характеризуются определенной
структурой; химическое мышление, способность говорить и думать
на химическом языке; понимание роли химии в повседневной
жизни и ее прикладного значения в жизни общества. Программа
обучения иностранных граждан естественным дисциплинам, в том
числе химии, на подготовительных факультетах связано с
некоторыми особенностями, отличными от обучения российских
студентов. Основной целью программы обучения химии является
подготовка иностранных граждан к изучению предметов химического
цикла в высших учебных заведениях Российской Федерации в общем
потоке с русскоговорящими студентами.
Учебный процесс довузовской подготовки иностранных
граждан по химии складывается из следующих составляющих:
- входное тестирование;
- проведение практических занятий и лекционного курса;
- текущий, рубежный контроль знаний:
- организация самостоятельной работы учащихся;
- проведение предметной олимпиады по химии;
- письменный итоговый экзамен.
Входное тестирование проводится до начала изучения химии,
поэтому задания составлены на языках-посредниках (английском,
французском, испанском, арабском, китайском и афганском), чтобы
решить проблему, связанную с незнанием русского языка и
установление уровня базовых знаний, что позволяет выбрать и
рекомендовать учащимся тот, или иной профиль обучения.
На начальном этапе обучения химии первые занятия
организуются по принципу доступности и степени усвояемости в
соответствии с уровнем знания русского языка. Для повышения
эффективности проведения практических занятий изданы учебные
пособия «Начальный курс химии» в двух частях «Органическая
химия» в двух частях, «Задачник по химии», «Задачи и задания по
органической
химии».
Структура
практических
занятий,
представленная в учебных пособиях, включает:
- обязательное наличие словаря химических терминов на
языках-посредниках (английском, французском и арабском);
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- теоретический материал с графиками, таблицами;
- примеры решения задач, составления формул, уравнений
химических реакций и т.д.;
- контрольные задания (домашняя работа);
- контрольные вопросы.
Главная задача первых занятий по химии - выработать у обучаемых
устойчивые навыки понимания структуры словосочетаний языка химии,
научить выделять из развёрнутого словосочетания его смысловое ядро,
несущее основную информативную нагрузку, а также сформировать
осознание принципов функционирования развёрнутых словосочетаний
языка химии в пределах изученных лексико-грамматических моделей. На
начальном
этапе
обучения
используются
коммуникативнодеятельностный метод и частично объяснительно-иллюстративный метод
обучения химии. На втором этапе обучения применяется объяснительноиллюстративный метод обучения химии. На заключительном этапе
вводится частично-поисковый и исследовательский методы обучения.
Повышению эффективности обучения иностранных граждан
химии
способствует
внедрению
в
учебный
процесс
информационных технологий, связанных с учебной презентацией
материала, особенно на начальном этапе обучения ввиду их низкого
уровня знания русского языка. Электронные презентации можно
рассматривать
как
дидактическое
средство,
требующее
комментарии и дополнения преподавателя и представляет собой:
источник учебной информации; наглядное пособие; тренажер;
средство диагностики и контроля. Одна из самых доступных и
простых в обращении электронных дидактических средств обучения
– программа для создания и проведения презентаций Microsoft
PowerPoint. Информация, представленная в графическом виде,
воспринимается человеком с помощью периферийного зрения, что
способствует восприятию большого количества информации.
Оценка эффективности
обучения иностранных граждан
проводится с помощью электронных образовательных ресурсов,
позволяющих помочь педагогу в осуществлении им контрольнопроверочных функций и создать новые средства, способные частично
или полностью выполнять задачи самоконтроля. Для рубежной оценки
знаний по химии нами разработаны контролирующие программы ко
всем изучаемым разделам в системе Moodle [3].
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Усиление роли самостоятельной работы учащихся и
совершенствование ее организации – важный шаг в повышении
эффективности учебного процесса. В помощь иностранным
учащимся разработаны обучающие программы, представляющие
собой электронные версии теоретического материала с примерами
решения задач практического характера, контрольными вопросами,
словарями химических терминов на английском, французском и
арабском языках, а также содержат иллюстративный материал в
виде таблиц и рисунков.
При обучении иностранных учащихся на подготовительном
факультете именно проведение предметных олимпиад является
наиболее важной составляющей внеаудиторной работы. Задания
олимпиады состоят из задач повышенной сложности, требующих
развитие способности к доказательству и формированию правильного
решения на основе логических и мыслительных навыков.
Для проверки уровня знаний выпускников по химии на этапе
итогового экзамена нами разработаны письменные
задания.
Вопросы практического характера включены в систему итогового
контроля с целью проверки умений и навыков выпускников по
решению расчетных задач, составлению уравнений реакций,
характеристике элемента по его положению в периодической
системе и т.д. Вопросы теоретического характера позволяют оценить
знания не только по теории дисциплины, но и по русскому языку,
как того требует специфика обучения химии на русском языке как
иностранном.
Такие традиционные и инновационные образовательные
ресурсы
довузовской
подготовки
иностранных
граждан
способствуют решению поставленной перед вузами задачи
повышения престижа российского образования на международном
уровне.
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УДК 378.147
ОБРАЗОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
К.В. Чекудаев, Е.А. Мотина
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
Интернационализация современного высшего образования
актуализирует проблему адаптации иностранных студентов к
чуждой им действительности высшей школы незнакомой страны.
Примерно двое из ста обучающихся в высшей школе в мире на
настоящий момент – иностранные студенты, среди которых в
количественном отношении традиционно преобладают граждане
развивающихся стран. В целях реализации приоритетного проекта
«Развитие
экспортного
потенциала
российской
системы
образования» до ноября 2025 года. В результате реализации проекта
количество иностранных студентов, которые обучаются по очной
форме в российских вузах, должно вырасти с 220 тыс. человек в
2017 году до 710 тыс. в 2025 году
Реализация приоритетного проекта должна повысить
привлекательность российских образовательных программ для
иностранных граждан, улучшить условия их пребывания в период
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обучения на территории России, а также повысить узнаваемость и
статус «бренда» российского образования на международном
образовательном рынке и в результате в разы увеличить объёмы
выручки от экспорта образовательных услуг.
Исходя из реализации данного проекта, чтобы повысить
привлекательность образовательных программ для иностранцев,
предстоит разработать и внедрить целевую модель деятельности
вуза по экспорту образования, в том числе создать международные
службы для поддержки иностранных студентов.
Чтобы повысить привлекательность образовательных
программ для иностранцев, предстоит разработать и внедрить
целевую модель деятельности вуза по экспорту образования, в том
числе создать международные службы для поддержки иностранных
студентов. Эта модель будет сначала внедрена в 20 вузах, а с 2021
года во всех вузах страны.
В рамках реализации проекта предстоит развивать новые
формы совместных образовательных программ и программ на
английском языке, развивать онлайн-образование для иностранцев,
образовательные туристические маршруты и летние программы
обучения для иностранцев, а также создать единый интернетнавигатор по российской системе образования
Также в рамках реализации приоритетного проекта
предстоит усовершенствовать нормативную базу, регулирующую
приём и обучение иностранцев, признание документов о
зарубежном образовании, процедуры въезда, выезда и пребывания
зарубежных преподавателей, а также вопросы налогообложения
образовательной
деятельности
в
рамках международного
сотрудничества.
Кроме того, предстоит усилить продвижение «бренда»
российского образования за рубежом через каналы российских
загранпредставительств и ведущих СМИ, а также организовать
консолидированное
представление
российских
вузов
на
международных выставках.
Приоритетными же задачами для вузов становятся
повышение эффективности системы адаптация иностранных
обучающихся к российским условиям обучения и уровню жизни.
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Категории проблем студентов, обучающихся в вузах других
стран: связанные со статусом студента как иностранца (адаптация к
непривычному социокультурному окружению); общие для любого
первокурсника (соответствие требованиям высшей школы),
осложненные иностранным происхождением; общие для молодежи
на данном возрастном этапе; обусловленные этническим (страна
происхождения студента) статусом в другой стране. Были
обозначены основные параметры адаптации: степень владения
языком страны пребывания; возраст; пол; ожидания; ситуационные
переменные (характер первоначальных контактов с местными
жителями и др.); предыдущий опыт пребывания в иной культуре. В
качестве позитивного фактора адаптации был выделен критерий
«общения» (увеличение числа социальных взаимоотношений
способствует адаптации), в качестве потенциально опасного –
«эффект двойной принадлежности» (чрезмерная идентификация с
чужой культурой).
Трудности адаптации иностранных студентов отличны по
содержанию от трудностей российских студентов (преодоление
дидактического барьера), зависят от национальных и региональных
характеристик и изменяются от курса к курсу. В целом этапы
адаптации
иностранных
студентов
к
новой
языковой,
социокультурной и учебной среде таковы: 1) вхождение в
студенческую
среду;
2)
усвоение
основных
норм
интернационального коллектива, выработка собственного стиля
поведения; 3) формирование устойчивого положительного
отношения к будущей профессии, преодоление «языкового
барьера», усиление чувства академического равноправия.
Емкость мирового рынка образования сегодня оценивается
на уровне 60-80 миллиардов долларов. Треть его приходится на
долю США. Россия на иностранцах зарабатывает на общем фоне
немного: примерно 70-90 миллионов. Среди общего числа
российских студентов доля иностранцев 1-1,8%, тогда как
среднемировой показатель равен 4% (к примеру, в США это 3,9%, а
в Германии — 10%). Российским вузам есть на кого равняться и есть
куда расти. При этом возможности существующей базы высшего
образования в стране таковы, что доля иностранцев при желании
могла бы быть увеличена вдвое. Но главная преграда для импорта в
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Россию студентов — агрессивная среда и низкий уровень личной
безопасности. По статистике, каждый второй иностранный студент
хотя бы раз подвергается в России агрессии.
Многие студенты испытывают проблемы с адаптацией в
нашей стране. Согласно опросам, проводившимся в Российском
Университете Дружбы Народов (РУДН), труднее всего иностранцам
было привыкнуть к погоде (26%), условиям проживания в
общежитии (21%) и необходимости общаться на русском языке
(18%), далее идут сложности привыкания к другому образу жизни
(14%), отношению окружающих (11%), отсутствию родственников
(5%) и особенностям русской кухни (3%).
Между тем экспорт студенчества — один из главных
ресурсов для поддержания уровня, качества и даже самого
существования российской системы высшего образования в
ближайшем будущем. В ближайшее время мест в вузах будет
больше, чем число родившихся младенцев. В таких
демографических условиях российская система образования может
оказаться перед фактом качественного сокращения, сворачивания
целых направлений и самоуничтожения. Единственный для вузов
способ выжить — расширять круг студентов за счет иностранцев.
Иностранцы могли бы частично компенсировать потери
вузов от демографического кризиса. Но одного желания здесь
недостаточно. С одной стороны, России есть что предложить: ее
научные школы, в том числе техническая, имеют определенный
авторитет в мире. Считаются также востребованными выпускники
российских медицинских вузов и компьютерных специальностей.
Статистика тоже позитивна – за последние несколько лет число
иностранных студентов в российских вузах, обучающихся по очной
форме обучения, выросло примерно на 10%, превысив 70 тыс.
человек, еще около 40 тыс. обучаются по другим формам обучения.
Примерно половина – выходцы из стран СНГ, остальные –
«настоящие» иностранцы преимущественно из стран Азии, Африки
и Индии.
Задачи, которые стоят сейчас перед международными
структурами российских вузов глобальны и требует особого
внимания со стороны руководителей вузов в конкурентной борьбе
не только на региональном уровне, но и федеральном и мировом.
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УДК 377
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ
БИЗНЕСА
И.А. Давыденко, Е.А. Резникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Применение обучающимися полученных теоретических
знаний на практике сопровождается различного рода проблемами,
порождаемыми недостаточной сформированностью необходимых
компетенций. В связи с этим, освоение профессиональных
компетенций в части умений, является одной из важнейших задач
подготовки студентов к профессиональной деятельности.
Для
качественного
формирования
профессиональных
компетенций в значительной степени необходимо применение в
обучении кейс-задач, основанных на отчетности реальных
организаций. При решении задач такого типа, обучающиеся
участвуют в процессе выбора необходимой информации, ее
интерпретации и использовании полученных сведений при
формировании управленческих решений. Однако, в ряде случаев,
это сопряжено с наличием определенных трудностей.
В частности, при изучении дисциплины «Оценка стоимости
бизнеса»
проведение
комплексной
оценки
стоимости
хозяйствующих субъектов предполагает интеграцию доходного,
сравнительного и затратного подходов.
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Оценка с использованием доходного подхода, как правило, не
вызывает особых затруднений у студентов. Прогнозирование
денежных потоков основано на достаточно точных и достоверных
данных отчетности организации и проводится с применением
инструментов прогнозирования офисного пакета.
Проведение оценки сравнительным подходом базируется на
информации о сделках купли-продажи акций компаний-аналогов.
Однако не всегда аналогичные предприятия имеют акции, свободно
обращающиеся на рынке, а данные о сделках с пакетом акций
компаний, не находящихся в листинге, зачастую известны только
инсайдерам. Поэтому студентам достаточно сложно найти близкое
оцениваемому предприятие.
Оценка затратным подходом на примере реальной
организации, в рамках освоения дисциплины, практически
невозможна. Во-первых, информация о составе имущества реальной
организации, как правило, недоступна. Во-вторых, отсутствуют
общедоступные базы данных об однородных объектах оценки и цен
на них, а коммерческие версии имеют достаточно высокую
стоимость.
Стоит также отметить отсутствие учебного программного
обеспечения, подходящего для проведения занятий по дисциплине
«Оценка стоимости бизнеса», что крайне затрудняет формирование
высокого уровня компетенций для качественного освоения курса.
Одним из возможных вариантов, направленных на
преодоление выше рассмотренных проблем, является формирование
учебных материалов из комплектов документов, содержащих
полную информацию об имущественном комплексе организаций,
предлагаемых к оценке, путем взаимодействия с организациями.
Также
весьма
актуальным
является
формирование
качественной информационной базы данных по однородным
объектам оценки на основании информации, собираемой студентами
в рамках выполнения учебных заданий.
В качестве альтернативного варианта можно предложить
организацию двустороннего сотрудничества с оценочными
агентствами, имеющими возможность предоставлять необходимую
информацию.
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УДК 37.01
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ
САМООБРАЗОВАНИЯ ТЕХНИКОВ ПО
ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ
И.Г. Руднева, И.А. Нагайцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В связи с прогрессом и динамикой развития вычислительной
техники, программного обеспечения, IT-технологий востребовано
формирование новых умений самообразования обучающихся в
учебном процессе. Так как в результате самообразования получает
целенаправленное развитие профессионально важных качеств,
позволяющих
повышать
конкурентноспособность
и
профессиональную мобильность будущего специалиста .Специфика
профессиональной деятельности техников по информационным
системам
позволяет
выделить
необходимые
умения
в
самообразовании:
- организационные (умение самостоятельно ставить главные
цели самообразовательной деятельности по созданию объектов баз
данных
современных
СУБД,
умение
планировать
самообразовательную деятельность, связанную с проектированием и
разработкой информационных систем);
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- информационно-аналитические (умение самостоятельно
определять и решать задачи для проектирования и разработки
информационных
систем,
используя
современные
языки
программирования, умение осуществлять поиск и выбор источников
информации и находить и применять специализированные
программные средства с помощью электронных ресурсов для
оптимизации проектирования и разработки);
умение
самостоятельно
сравнивать
результаты
проектирования, разработанные программные модули, объекты баз
данных с поставленными целями и задачами (рефлексия).
УДК 32.019.51
ВЕДУЩИЕ ОРИЕНТИРЫ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ
В.И. Скопинцева, И.В. Сидельникова, Е.В. Дзюбенко
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
Изменение требований в системе обучения иностранным
языкам исходят из изменений социально-экономических и
политических условий. Политические и социально-экономические
факторы определяют социальный заказ общества к уровню и
качеству владения иностранным языком. Социальный заказ и
является ориентиром языковой политики в области иностранных
языков.
Реализация социального заказа, а так же языковой политики в
сфере образования, обусловлены социально-педагогическими
факторами, действие которых сказывается на содержании
дисциплины,
на уровне учебного плана и программы. Это
выражается в определении статуса учебного предмета, а так же в
количестве часов, отводимых на него.
При этом важную роль играют традиции обучения
иностранному языку, реальные возможности, в том числе
материально-технические, которые обеспечивают учебный процесс.
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Индивидуальные факторы также сказываются на всех уровнях
обучения. Достижение результатов зависит непосредственно от
индивидуальных
способностей
обучающихся,
мастерства
преподавателя и взаимодействия между обучающимся и
обучающим.
Таким образом, только всесторонний анализ ситуации в ее
социально- экономическом и политическом контекстах дает
возможность осмыслить новые тенденции в обучении иностранным
языкам, применительно к современным реалиям жизни.
УДК 378: 146
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ГРАФИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
Г.Н. Егорова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Новые требования к качеству подготовки бакалавров и
магистров для различных отраслей промышленности предъявляют
современные условия труда. Успешность деятельности специалиста
в будущем определяется не только знаниями и умениями, но и
степенью сформированности его профессиональных качеств. Для
инженера - это, как правило, инженерно-техническая грамотность,
творческий
подход
к
выполняемой
работе,
развитое
пространственное
мышление,
умение
ориентироваться
в
конструкторской и технологической документации, использование
возможностей компьютерной техники, готовность к постоянному
самообразованию, которые невозможно сформировать без
качественно нового подхода в преподавании графических
дисциплин.
Сегодняшний уровень развития компьютерных технологий
позволяет создавать пространственные модели объектов различной
степени сложности и дает возможность перейти на качественно
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новый уровень проектирования. В системе высшего образования
учебные графические дисциплины в общеобразовательном аспекте
обладают большими возможностями, поскольку в них сочетаются
разнообразные методы познания - от логического анализа до
наблюдений, представлений, воображения, построения мысленных
моделей и конструкций. Для повышения эффективности обучения
графическим дисциплинам в вузе необходимо:
– сформулировать цели обучения и определить содержание
графических дисциплин с учетом особенностей
современной
профессиональной деятельности обучающихся;
– разработать технологии обучения графическим дисциплинам
на основе компетентностного подхода;
–
соблюдать
преемственность
и
определенную
последовательность
в
изучении
графических
дисциплин:
начертательная геометрия, инженерная графика, изучаемую
параллельно с компьютерной графикой;
– использовать компьютерные технологии обучения,
направленные
на
развитие
профессиональных
навыков
обучающегося;
– осуществлять сочетание традиционной техники выполнения
чертежей и использования компьютерной графики при переводе
традиционных способов выполнения чертежа на компьютерный
язык современных графических программ;
– уделять внимание элементам творчества в преподавании,
увеличению доли самостоятельной работы обучающихся,
различным формам контроля, индивидуализации всех форм занятий
и заданий, игровым формам обучения;
– учитывать личностные качества субъектов образовательного
процесса.
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2.Егорова, Г.Н. Подготовка кадров для промышленных
предприятий в современных условиях /Г. Н. Егорова/
Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука,
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УДК 378.1
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
ПРОГРАММИСТОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
1

О.А. Пахомова, 2Л.А.Коробова

1

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

2

Профессия программиста является одной из самых
востребовательных
в
современном
обществе.
Проблема
профессиональной подготовки таких кадров является актуальной,
поскольку от ее уровня напрямую зависят процессы
информатизации общества, а также объем и качество рынка
программных разработок[1].
Профессиональная подготовка программистов в высших
учебных заведениях осуществляется по направлениям: 09.00.00
«Информатика и вычислительная техника»,010400.62 «Прикладная
математика и информатика», 010500 «Прикладная математика и
информатика, 050103 «Программная инженерия», 010501.65
«Математическое и программное обеспечение вычислительных
машин» и другие[4].
Объектами профессиональной деятельности являются [1]:
- системы автоматизации, управления, контроля, технического
диагностирования и информационного обеспечения;
- методы и средства проектирования и моделирования;
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- разработка средств, направленных на автоматизацию
действующих и созданию новых автоматизированных и
автоматических технологий;
- техническое обслуживание систем;
- ввод систем в эксплуатацию на действующих объектах и
другие.
Возможные должности, соответствующие квалификации:
- инженер-программист,
- бизнес-архитектор,
- web-дизайнер,
- тестировщик,
- системный администратор,
- инженер по наладке и испытаниям технологического
оборудования и другие.
Дисциплины, преподаваемые в рамках подготовки будущих IT
кадров:
- специализированные шаблоны проектирования,
- объектно-ориентированные системы,
- разработка приложений на языках С++,
- распределительные системы,
параллельное
программирование
и
параллельные
вычисления в научных исследованиях,
- информационные технологии в экономике,
- информационные технологии в менеджменте,
- информационные технологии в управлении персоналом,
- ERP системы,
- вычислительная математика,
- математическое моделирование в научных исследованиях,
- математическое моделирование в научных исследованиях и
другие.
Несмотря на многообразие преподаваемых дисциплин,
существуют некоторые проблемы в образовательном процессе с
точки зрения потенциальных работодателей[2], а именно:
- недостаточная подготовка в области тестирования
программных продуктов;
- отсутствие или недостаточность понимания методологии
проектирования бизнес-процессов на производстве;
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- обучение таким языкам программирования, как C#, Python,
Javaи другим, все больше набирающим популярность в
коммерческой разработке;
- отсутствие глубокого понимания основополагающих
принципов объектно-ориентированного программирования;
- незнание и неумение применять на практике шаблоны
проектирования,
- отсутствие необходимой математической базы для работы в
таких востребованных областях разработки как Marchinglearningи
BigData.
- понимание криптозащиты и распределенных баз данных,
необходимое для работы с технологией Blockchain [3],
- понимание и умение оценивать вычислительную сложность
алгоритмов и многое другое.
В связи с перечнем востребованных знаний и навыков
потенциальными работодателями, существует потребность в
увеличении часовой нагрузки, выделяемой под информационные
технологии, программирование и математические дисциплины.
Необходима проработка студентами высших учебных
заведений основ бизнес-архитектуры, объектно-ориентированного
подхода, основ алгоритмов и структур данных, шаблонов
проектирования, а также математического моделирования,
математической логики, теории нейронных сетей, тестирования
программного кода и так далее.
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Дедяев, Л.А. Коробова /Международный студенческий научный
вестник. 2018. № 5. С. 132.
4. Электронный ресурс
https://cyberleninka.ru/article/v/analiz-problemy-professionalnoypodgotovki-programmista-i-puti-ee-resheniya
УДК 658.3 (075.32)
СИСТЕМА ДУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
РАБОЧИХ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
О.А. Апалихина, Т.А. Еремина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Государственной программой РФ «Развитие образования» на
2018-2025 г. предусмотрено повышение позиций России в
Международной программе по оценке образовательных достижений
учащихся (PISA) в области естественно-научной, читательской и
математической
грамотности,
увеличение
численности
трудоустроившихся выпускников, обучавшихся по образовательным
программам СПО.
Формирование функциональной грамотности – это процесс,
который осуществляется в пределах освоения профессиональных
программ СПО, учитывает динамично меняющиеся требования
профессиональных стандартов, работодателей и общества к
личности современного профессионала.
Реализация такой программы позволит объединить усилия
федеральных и региональных органов управления в сфере
образования,
образовательных
учреждений
общего
и
профессионального образования, методических служб в части:
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нормативно-правового
и
информационного
финансового,
сопровождения; разработки учебных материалов; организации
системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
педагогических кадров; организация экспериментальной работы в
профессиональных организациях;
мониторинг сформированности функциональной грамотности;
участие в конкурсах профессионального мастерства; организация
демонстрационного экзамена с привлечением квалификационной
комиссии, а также участие студентов и выпускников в
международных программах оценки качества образования.
УДК 378
РОЛЬ ТРЕНИНГОВ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
СФЕРЫ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Л.В. Грошева, Т.А. Еремина
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
Хорошее или плохое обслуживание обусловливает репутацию
любого ресторана. В Европе обслуживание считается искусством, и
большое
количество
специальных
школ
занимается
профессиональным обучением официантов. К сожалению, в нашей
стране ещё бытует мнение, что официант – это не профессия, что
это работа, достойная для студентов в летнее время. Однако, наша
действительность доказывает обратное. Люди, которые заняты в
индустрии гостеприимства, имеют все возможности для личного,
профессионального и карьерного роста. В связи с этим, перед
преподавателями дисциплин специальности 43.02.01 «Организация
обслуживания в общественном питании» стоит задача подготовки
высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов,
отвечающих современным требованиям ресторанного сервиса.
Одним из путей решения данной задачи является проведение с
обучающимися тренингов в ходе лабораторных занятий при
изучении профессионального модуля «Организация обслуживания
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в организациях общественного питания». Тренинг - метод активного
обучения, который направлен на развитие знаний, умений и навыков
и социальных установок. Тренинг достаточно часто используется,
если желаемый результат - это не только получение новой
информации, но и применение полученных знаний на практике.
Тренинг состоит из трех частей: вступление, основная часть,
заключение.
Вступление сообщает, в чем заключается польза тренинга и какие
результаты необходимо ожидать.
Основная часть предоставляет всю необходимую информацию.
Заключение – тестирование и измерение результатов тренинга,
проверка понимания и усвоения материала.
Как проводится тренинг?
- Тренинг проводится в соответствии с планом обучения.
- Информация должна быть выстроена в логической
последовательности.
- Обязательно наличие визуального материала( например, меню,
виной карты, раздаточного материала и т.д.).
- Необходимо мотивировать личную заинтересованность каждого
участника в приобретении новых умений и навыков.
- Любой тренинг должен сопровождаться контролем. Это может
быть выборочный контроль на рабочих местах, наблюдение
преподавателя за работой студента в процессе выполнения
лабораторной работы, тестирование участников по окончании
обучения.
Каждый тренинг начинается с разминки. Например, изучая тему
«Стандарты обслуживания в ресторане», можно использовать такую
разминку, как «Первый…Последний». Цель упражнения: нарушить
стереотип размещения в зале (когда каждый участник привыкает
сидеть на одном определенном месте), позволяет оживить процесс
тренинга. Время: 10 – 15 минут. Группа получает задание
расположиться по мере возрастания/убывания какого-то признака по
часовой стрелке.
Критерий для пересаживания может задать ведущий, например,
рост, цвет волос, глаз, опыт работы в ресторане и т.д. Группа может
выстроиться в шеренгу. Усложнить задание можно требованием не
разговаривать в процессе выполнения задания.
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После разминки проводятся основные упражнения, например
“Резервирование столика в ресторане”. Цель: четко знать вопросы,
которые необходимо задавать при резервировании столика в
ресторане. Время: 15 – 20 минут. Группа делится на пары. Один
участник – гость, другой – сотрудник. В течение 2 – 3 минут каждой
паре необходимо подготовить и показать сценку резервирования в
ресторане. При этом необходимо вспомнить все вопросы, которые
нужно задавать гостю. При инсценировке следует помнить о том,
что чаще всего процесс резервирования происходит по телефону.
После демонстрации сценки аудитория оценивает каждую пару.
(Используются вопросы: “Что было хорошо? Что можно сделать
лучше?”).
Эффективность обучения оценивается с помощью следующих
шагов.
1.Реакция участников: степень удовлетворенности; план
дальнейших действий по внедрению новых умений и навыков в
практическую работу.
2.Уровень знаний: оценка того, как изменились знания, навыки,
установки участников тренинга; желательно их измерять до и после.
3.Применение знаний: наблюдение за работой обучающихся во
время лабораторных занятий.
Таким образом, тренинг обеспечивает приобретение будущим
специалистом профессионально важных качеств, умений и их
перевод на уровень навыков, создает условия для разрешения
личностных проблем и развития способностей личности.
Список литературы
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УДК 37/376
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
С УЧЕТОМ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Е.А. Воронцова, И.С. Юдаев
ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е.Жуковского и
Ю.А.Гагарина», г. Воронеж
В последние годы в высшей школе происходят существенные
изменения, связанные с общей трансформацией образовательной
парадигмы. В XXI веке в российском образовании, наравне с
западными тенденциями, происходит переход от ориентации
образования преимущественно на потребности общества к
гуманистическому ключу, ставящему в центр образовательного
процесса прежде всего саморазвитие и самоактуализацию
обучающейся личности. На формирование таких качеств личности
обучающегося и направлен Федеральный государственный
образовательный стандарт. Он представляет собой совокупность
требований при реализации основных образовательных программ
высшего образования.
Для
курсантов
изучение
культурологии
становится
платформой для лучшего понимания в дальнейшем философии и
других мировоззренческих дисциплин. «Культурология. Русский
язык и культура речи», «История», «Философия» дают именно те
знания, от которых вполне реально двигаться к развитию навыков
обобщения и формированию представлений о морали, достойном
поведении, долге перед Родиной, что особенно важно развить в себе
учащемуся военного вуза. Изучение гуманитарных дисциплин,
работа над совершенствованием знания родного языка, истории
культуры своего Отечества, возвышает личность, формирует
ценности, воспитывает в человеке нравственные качества.
«Культурология. Русский язык и культура речи» как
дисциплина, изучающая культуру в совокупности ее цельных
исторических форм, обладает необходимым потенциалом,
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способным задать курсанту уже на первом курсе обучения должные
ориентиры в освоении бытия культуры, грамотной речи и этикета
поведения. Данные дисциплины закладывают у обучающихся
крепкий базис в изучении дисциплин гуманитарного цикла.
В силу того, что «Культурология. Русский язык и культура
речи» входит в учебную программу курсантов первого года
обучения, данная дисциплина берет на себя задачу способствовать
приобретению обучающимися навыков учебной деятельности в
системе высшего образования, преодоления ими неизбежных на
этом этапе познавательных затруднений.
Одним из важных аспектов курса этих двух дисциплин
является привитие курсантам умения работать с литературой. Ведь
отсутствие навыков работы с научной литературой гуманитарного
профиля негативно влияет на уровень студенческих выступлений с
докладами, испытываемый многими страх перед аудиторией
снижает эффективность дискуссий, неумение оперировать
философскими категориями мешает продуктивному освоению
последующих дисциплин.
Учебно-воспитательный процесс строится так, чтобы
развивать умение учиться, формировать у курсанта способности к
саморазвитию, творческому применению полученных знаний,
способам адаптации к реализации своей будущей профессиональной
деятельности.
Приобретая практические навыки работы с учебными
материалами
(программами,
печатными
и
электронными
учебниками, лекциями, практическими занятиями), курсанты
формируют в себе навыки поиска необходимой информации и
плодотворной работы с рекомендованной литературой. Особую роль
здесь играет использование новых информационных технологий.
Подготовив презентацию и подкрепив свой доклад визуальным
материалом, отвечающий увереннее держится перед аудиторией, его
доклад более интересен ей.
Отдельно стоит отметить введение в образовательную
деятельность электронных учебников, которые мы используем в
процессе обучения. Важной чертой подобных пособий выступает то,
что они объединяют в себе черты классического бумажного
учебника и при этом включают в себя такой визуальный материал
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характера,
как
обучающие
фильмы,
иллюстративного
видеофрагменты
лекционного
материала,
презентации
и
мультимедийные
вставки.
Подобный
учебник
позволяет
заинтересовать курсантов в изучаемом предмете, поощряет развитие
у них самостоятельности и целеустремленности.
УДК 37.378-338.2
ФОРМИРОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ИНЖЕНЕРНЫХ РАБОТНИКОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ
ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
И.П. Богомолова, Е.А. Беляева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Динамично меняющаяся предпринимательская среда требует
от руководителей среднего и высшего звена владения методами и
инструментами социально-экономического анализа, результаты
которого являются основой выработки стратегических и
тактических управленческих решений, нацеленных на укрепление
конкурентоспособных позиций возглавляемых ими подразделений и
организаций.
Знание общих и специфических отраслевых технологий
аналитической деятельности дает возможность разработки гибких
сценариев
производственной,
сбытовой,
маркетинговой
деятельности с учетом трендов коммерческих рисков, влияния
политических, экономических, структурно-организационных и
других факторов.
Это особенно важно для предприятий, деятельность которых
связана с осуществлением экспортно-импортных операций, в том
числе химической промышленности.
При
этом
дистанционные
технологии
обучения
рассматриваются в качестве одного из условий инновационного
развития дополнительного образования, что напрямую связано с
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совершенствованием качества учебного процесса и с сохранением
кадрового потенциала вуза.
В
России
значение
и
роль
дополнительного
профессионального образования обусловлены необходимостью
переквалификации
и
переобучения
значительной
доли
трудоспособного населения в связи с происходящими процессами
модернизации экономики и демократизации общественной жизни.
Широко применяются нетрадиционные методы обучения,
основанные на современных образовательных и информационных
технологиях, в первую очередь – системы открытого и
дистанционного обучения, основанные на телекоммуникационных и
интернет-технологиях.
Выделим некоторые факторы, которые актуализировали
применение дистанционных образовательных технологий и
электронного
обучения
в
системе
дополнительного
профессионального образования:
развитие информационно-коммуникационных технологий,
требующее изменений программ обучения как по содержанию, так и
технологии преподавания;
быстрое устаревание знаний, необходимость их постоянного
обновления;
интенсификация образовательного процесса;
необходимость учета опыта работы и имеющегося уровня
компетентности обучающегося;
необходимость создания эффективных механизмов влияния
потребителей на качество предоставляемых образовательных услуг
и др.
Анализ вышеперечисленных факторов, опыт работы в системе
дополнительного профессионального образования позволили нам
сделать вывод о необходимости применения дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения в реализации
программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки.
Поэтому для работников АО «Минудобрения» (г. Россошь)
была
разработана
специальная
программа
повышения
квалификации, позволяющая получить компетенции в области
осуществления аналитической деятельности.
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Программа предусматривала рациональное сочетание как
изучения теоретического материала и решения тестов дистанционно
через СДО Moodle, так и личного общения с обучающимися,
проведения тренингов, получения навыков аналитической работы в
реальных условиях деятельности.
Как показала практика, наиболее эффективным при выборе
дистанционных технологий является мультимедиа подход, то есть
использование нескольких информационных технологий в учебном
процессе. В этом случае происходит качественное повышение
результата образования вследствие реализации положительных
синергетических эффектов.
Таким образом, гармоничное сочетание теоретических основ и
практических инструментов выполнения анализа хозяйственной
деятельности, индивидуальной и групповой работы, использование
современных педагогических технологий позволило повысить
компетенции управленцев, что положительно отразилось на
результатах их профессиональной деятельности.
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Секция 2.
Трудоустройство – как одна из важнейших задач вуза на
современном этапе. Целевая подготовка.
УДК 377
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ВЫПУСКНИКОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»
С.Т. Антипов, В.В. Пойманов
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
Трудоустройство выпускника является важным этапом его
профессиональной карьеры, а успешность трудоустройства – один
из показателей качества образования.
В государственной программе Российской Федерации
«Содействие занятости населения», утвержденной постановлением
Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 298, отмечено, что, исходя
из тенденций развития экономики и рынка труда, в соответствии с
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г. целью государственной
политики в области развития рынка труда в долгосрочной
перспективе является создание правовых, экономических и
институциональных
условий,
обеспечивающих
развитие
эффективно функционирующего рынка труда, позволяющего
преодолеть структурное несоответствие спроса и предложения на
рабочую силу, повысить мотивацию к труду и трудовую
мобильность.
Неспособность выпускников реализовать свой научный и
творческий потенциал в реальных условиях производства приводит
к разочарованию в выбранной ими специальности, смене
специальности, что влечет снижение кадрового потенциала
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государства, рост социальной напряженности, уменьшение уровня
социально-психологической адаптации молодежи.
Уровень карьерного роста выпускников – это ключевая
составляющая
репутации
факультета
и
образовательной
организации в целом.
Выпускник вуза при трудоустройстве сталкивается с целым
рядом проблем, среди которых можно выделить следующие:
- недостаточно высокая заработная плата, которую предлагают
работодатели выпускникам (из-за отсутствия достаточного опыта
работы);
недостаточное
соответствие
профессиональной
компетентности выпускников требованиям работодателей;
- трудности с социально-профессиональной адаптацией при
первичном трудоустройстве;
- отсутствие действенных механизмов стимулирования
работодателей к трудоустройству молодых специалистов.
В современных условиях государственное распределение
выпускников после окончания высших учебных заведений
отсутствует. С одной стороны, это дает более широкие возможности
для самореализации, поскольку молодой специалист может
самостоятельно выбрать дальнейший профессиональный путь. С
другой стороны, выпускник должен прилагать усилия по поиску
работы и трудоустройству в ситуации, когда количество вакансий
ограничено, а желающих занять их значительно больше.
Довольно часто выпускникам приходится соглашаться на
временную работу, что приводит к утрате знаний, полученных в
образовательной организации.
Между тем, молодым специалистам важно вовремя найти
свою трудовую стезю, чтобы успешно интегрироваться в
современное общество. Если компетенции не востребованы
экономикой в настоящий момент, их нельзя зарезервировать на
будущее.
На кафедре машин и аппаратов пищевых производств
реализуются различные формы взаимодействия обучающихся по
направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» с
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потенциальными работодателями, которые не требуют объемных
финансовых и кадровых вливаний.
Наиболее популярными из них являются экскурсии на
предприятия и фирмы в рамках делового сотрудничества, ярмарки
вакансий, дни карьеры, деловые встречи и круглые столы с
работодателями с целью заключения договоров о сотрудничестве,
предусматривающих возможность дальнейшего трудоустройства,
организация и проведение деловых игр и тренинговых занятий,
повышение уровня психологической готовности к взаимодействию с
работодателями во время прохождения собеседования, выполнение
индивидуальных заявок предприятий по подбору кандидатов (из
числа выпускников) на вакантные места.
Кафедра поддерживает контакты не только с крупными
пищевыми предприятиями Воронежа, Воронежской области и
Центрально-Черноземного региона, к числу которых относятся ООО
«Пивоваренная компания «Балтика» – «Воронежский пивзавод»,
ПАО Молочный комбинат «Воронежский», ООО «Заречное», ООО
«Келлогг Рус», ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», АО
Мукомольный комбинат «Воронежский», ООО «Мясокомбинат
Бобровский», ГК «ЭФКО», АО «Кондитерское объединение
«Славянка», АО «Лимак», но и сотрудничает с индустриальными
партнерами, расположенными в других регионах Российской
Федерации. Только за последние три года налажены партнерские
связи с ГК «Русагро», ПАО «Группа Черкизово», ООО «Совокрим»,
АО «Тульский молочный комбинат», ООО «Воплощение» и
многими другими.
Таким образом, можно сделать вывод, что планомерная и
систематическая
реализация
мероприятий
по
содействию
трудоустройству молодых специалистов приводит к повышению доли
выпускников, которые смогли устроиться на работу. За последние три
года этот показатель на кафедре МАПП увеличился на 18 %.
Очевидным фактом является то, что в настоящее время
интернет-пространство для молодежи выступает одним из
магистральных источников информации, виртуальной локацией для
обсуждения проблем с другими интернет-пользователями.
Поэтому актуальными являются следующие задачи:
- организация в социальных сетях групп, в рамках которых
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обучающиеся и выпускники получат возможность общения по
вопросам трудоустройства, адаптации в рабочем коллективе;
- создание электронной базы данных, содержащей сведения о
выпускниках, их трудоустройстве в течение календарного года
после окончания образовательной организации.

УДК 37.047
МОНИТОРИНГ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПРОФЕССИЙ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
ВУЗОВ
И.П. Богомолова, И.Н. Василенко, Н.М. Шатохина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Процесс профессионального становления молодых людей
связан с процессом профессионального самоопределения еще в
общеобразовательной школе, где у учащихся формируется
мотивация выбора сферы профессиональной деятельности,
определение путей получения профессионального образования и
будущей карьеры.
В то же время к моменту окончания школы лишь около
половины старшеклассников делают свой профессиональный выбор,
а остальные испытывают различного рода затруднения в
профессиональном самоопределении.
В числе проблем отмечаются отсутствие информации о
профессиях (28 %), невозможность познакомиться с практической
деятельностью по профессии (21 %) и прочее. Большинство
респондентов (60 %) используют пассивные формы подтверждения
своего профессионального выбора. Для части молодежи проблемой
в выборе профессии являются ограниченные финансовые
возможности родителей [1].
Наиболее
предпочтительными
сферами
деятельности
школьники называют «бизнес», «экономику», «юриспруденцию» и
«сферу управления», «образование», «науку» и «культуру».
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Большинство опрошенных наиболее популярными считают
профессии юриста, программиста, психолога, врача, адвоката,
менеджера. Довольно высоким спросом пользуются профессии
инженера, директора, журналиста и предпринимателя. Очень низкий
рейтинг у рабочих, военных, учителей и профессиональных
политиков.
Однозначного ответа, какие профессии сейчас являются
самыми популярными и востребованными у молодежи, нет –
статистика и опросы дают довольно широкий разброс. Так,
подавляющее большинство размещенных вакансий, а именно 38%,
касается сферы продаж. Также 23% от общего числа предложений
для
молодых
специалистов
размещены
в
разделе
«Консультирование», еще 16% - в сфере «ИТ/Интернет», 13% - в
разделе «Административный персонал», а еще 10% в разделе
«Туризм/Гостиницы/Рестораны».
Выпускников без большого опыта работы готовы видеть в
качестве работников банков, в сфере транспорта и маркетинга. Как
отмечают аналитики в в юридические, строительные и страховые
компании начинающим специалистам попасть не прост. В этих
сферах требуется уже определенная квалификация.
Исследовательский центр портала Superjob выяснил, что
сегодня для выпускников вузов, не имеющих опыта работы,
наиболее открыты организации банковской сферы, IT-компании
и крупный бизнес. Как правило, вчерашних студентов принимают
на работу 6 из 10 российских компаний. Причем крупный бизнес
к молодым специалистам более лоялен, чем малый. Выпускников
трудоустраивают 72% компаний со штатной численностью более
тысячи сотрудников и лишь 50% организаций, в которых работает
менее
100 человек.
Еще
большую
готовность
принять
продемонстрировали банковский сектор и компании IT-сферы:
78% и 73% соответственно.
Как отметили аналитики, прослеживается зависимость между
состоянием экономики и готовностью работодателей принимать
на работу молодых специалистов. Так, с посткризисного 2009 года
наблюдался ежегодный прирост числа компаний, которые берут
на работу выпускников, а с 2014 года, наоборот, снижение. Каждая
пятая компания (20%), рассматривающая неопытных соискателей,
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предлагает им работу специалистами по продажам, закупкам или
по работе с клиентами.
Позиции помощников и ассистентов основных специалистов
назвало 13% организаций. Примерно 11% работодателей принимают
выпускников вузов на инженерные специальности, столько же –
на любые стартовые позиции в компании. Каждое десятое
предприятие готово трудоустроить выпускников на рабочие
должности, позиции администратора или офис-менеджера.
Как отмечают рекрутеры, чаще всего выпускникам удавалось
трудоустроиться в их компании через рекрутинговые сайты (64%)
или прямое обращение в HR-службу (41%). В 32% случаев
молодежь приняли на работу по протекции их родственников
и знакомых,
работающих
в организации.
Реже
всего
трудоустройство проходило с помощью государственных служб
занятости и служб распределения в вузах (4% и 6%).
Опрос выпускников школ в 19 городах России, проведенный
агентством ZoomMarket показал, что большинство (32%)
предпочло IT-специальности, такие как программист, веб-дизайнер,
системный администратор.
Второе место по популярности занимала профессия юриста
(18%), на третьем месте факультет менеджмента и маркетинга
(15%). Инженерами в 2016 году хотели стать более 13%
опрошенных, а финансовые специальности, такие как финансовый
менеджер
или
бухгалтер,
выбирали
9%
выпускников.
О медицинской карьере мечтали 6% школьников, называя такие
профессии как хирург, стоматолог и фармацевт. Служить в силовых
структурах (армии и полиции) хотели 4% выпускников. А вот
гуманитарные науки – филология, история, психология, философия
и педагогика – набрали наименьшее количество голосов: всего лишь
3% респондентов.
В ходе мониторинга также были выявлены направления
подготовки специалистов, гарантирующие удачное трудоустройство
выпускников российских ВУЗов. Эти результаты представлены в
таблице 1.
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Таблица 1
Результаты мониторинга трудоустройства выпускников вузов
Направление подготовки
Управление в технических системах
Химия
История и археология
Сервис и туризм
Политические науки и регионоведение

Доля трудоустройства (%)
100
87
84,2
80
79,4

Можно констатировать, что промышленность нуждается в
специалистах инженерных профессий, авиаторах и ракетнокосмических техниках. На втором месте – ядерная энергетика,
которая постоянно нуждается в пополнении кадров. К числу
самых востребованных профессий относятся геологи и геодезисты,
работники горного и нефтегазового дела, специалисты электроники
и радиодела, систем связи, астрономы и физики. Быстро найдут
применение своим знаниям после окончания ВУЗа врачи и
фармацевты, а также технологи химической промышленности.
Министерство образования и науки РФ провело второй
мониторинг трудоустройства выпускников вузов. Исследователей
интересовали молодые специалисты, которые получили диплом в
2014 году, а трудовую деятельность начали в 2015. За основу брали
данные
Пенсионного
фонда
РФ,
Роспотребнадзора
и
образовательных организаций. Во время мониторинга обработали
данные о более 1 млн. 172 тысячах выпускников. Оказалось, что в
течение года после выпуска работу находят около 75 процентов
молодых специалистов. Средний размер заработной платы при этом
составил 30,6 тысячи рублей в месяц.
Как показали исследования, самый высокий процент
трудоустройства у выпускников, которые окончили инженерные и
медицинские направления (от 80 до 90 процентов). Ведущие по
этому показателю направления – ядерная энергетика и технологии,
сестринское дело, фармация, электро- и теплоэнергетика,
химические технологии. Реже всего работу в первый года находят
юристы и экономисты – только 40 и 20 процентов соответственно.
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Как отметили в министерстве, эти направления подготовки
являются самыми многочисленными по количеству не
трудоустроившихся выпускников [2].
Кроме того, исследователи составили ТОП-5 самых
высокооплачиваемых специальностей. Так, больше всего получают
выпускники, которые окончили направление «аэронавигации и
эксплуатации авиационной и ракетно-космической техники». Они в
среднем зарабатывают около 74 тысяч рублей в месяц. На втором
месте оказалось направление «ядерная энергетика и технологии»
(более 48 тысяч рублей), а на третьем «прикладная геология, горное
дело, нефтегазовой дело и геодезия» (более 48 тысяч рублей).
Четвёртую строчку заняло направление «электроника, радиотехника
и системы связи» (более 46 тысяч). Замыкает ТОП специальность
«физика и астрономия» (более 43 тысяч в месяц).
Доля выпускников, нашедших работу, в общей численности
обратившихся в органы службы занятости населения выпускников
на сегодняшний день составляет лишь порядка 49%, в то время как
трудоустройство всех категорий граждан, обратившихся в органы
службы занятости, составляет 79%. Среди трудоустроенных при
содействии органов службы занятости населения безработных
выпускников вузов менее 50% тех, кто нашел работу по
специальности.
Основной трудностью при трудоустройстве, с которой
сталкиваются молодые специалисты, является отсутствие опыта
работы по специальности [2].
Проведенные исследования актуализируют необходимость
формирования
региональной
системы
профессиональной
ориентации, которая позволит не только оперативно реагировать на
изменения, происходящие на рынке труда, но и прогнозировать
ситуацию на нем и в итоге готовить специалистов, которые будут
востребованы в перспективе. Таким образом, при организации
профориентационной работы следует учитывать, что подготовка к
выбору профессии должна стать органической частью всего учебновоспитательного процесса с учетом социального контекста
образовательной среды и экономического пространства региона.
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УДК 378
СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
М.А. Коростылева, Е. А. Гончарова
ЗАО «Воронежский шинный завод», г. Воронеж
Вопросы трудоустройства выпускников ВУЗов актуальны уже
на протяжении многих лет. Молодые специалисты, выходящие на
рынок труда после окончания учебных заведений, неизбежно
сталкиваются с различными сложностями. И основной сложностью
для них является поиск работы.
Одной из причин этой сложности является нехватка
практических навыков у выпускников – зачастую их мало или они
совсем не развиты. Думаем, что для каждого работодателя не секрет,
что студенты, приходящие на практику в компанию, часто относятся
к ней формально и порой не делают активных попыток узнать
больше о своей будущей профессии. Казалось бы, производственная
или преддипломная практики – это отличная возможность, наконец,
увидеть, что такое коммерческая организация, узнать, как работает
бизнес и получить небольшой опыт, который поможет в
дальнейшем поиске работы.
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Уверены, что большинство наших коллег, которые вовлечены
в подбор молодых специалистов и выпускников, согласятся с нами,
что предпочтение отдается тем кандидатам, которые не только
указывают место практики в своем резюме, но и могут привести
пример реальной работы, которую они проделали в ходе практики.
Личностные характеристики также играют важную роль в
процессе трудоустройства. Работодатели отдают предпочтение
кандидатам, которые обладают такими качествами, как:
стрессоустойчивость, ответственность, навыки общения и
работоспособность. Также работодатели во время выбора
потенциальных сотрудников обращают внимание на навыки
самообразования и самостоятельного принятия решения.
Еще одной любопытной чертой современных выпускников
стала завышенная самооценка своего профессионального уровня.
Ожидания относительно заработной платы и желаемой позиции
стремительно растут каждый год, и выпускникам требуется время,
чтобы осознать реальную ситуацию на рынке труда.
Социологические исследования проблемы трудоустройства
обучающихся или выпускников ВУЗов только подтверждают ранее
сказанное. Работодатели не желают брать на вакантные места
работников без опыта. Многие работодатели отдают предпочтение
более квалифицированным сотрудникам с определенным стажем,
так как на их адаптацию понадобится меньше времени, чем на
адаптацию и обучение сотрудника без опыта. Некоторые позиции
(ведущих
специалистов
и
руководителей)
действительно
подразумевают только кандидатов с опытом работы и опытом
управления, но зачастую и на должности рядовых и младших
специалистов работодатели не готовы рассматривать выпускников.
В свою очередь студенты (особенно очной формы обучения)
не имеют возможности работать полный рабочий день для
глубокого погружения в профессию. Так как же молодому
специалисту начать карьеру, если у него нет опыта работы?
Получается, своего рода, замкнутый круг.
Выходом из этой ситуации могут стать стажировки в
компаниях-работодателях. Стажировки – это взаимовыгодное
партнерство. Для студентов это возможность, во-первых, получить
опыт работы по специальности, приобрести необходимые знания и
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опыт, которые пригодятся в будущем – ведь работать эффективно,
имея лишь теоретические знания, невозможно. Во-вторых, это
возможность стать частью команды профессионалов, перенять опыт
и знания коллег, которые знают все о своей профессии; общаться с
другими стажерами, которые смогут поделиться своим опытом;
познакомиться с коллективом в общем, особенностями
корпоративной культуры. В будущем эти стажеры будут иметь
преимущество перед другими кандидатами: в компании их уже
знают. В-третьих, это возможность учиться и зарабатывать
одновременно.
Для работодателя же стажировки это, во-первых, возможность
укрепить репутацию бренда работодателя среди молодой аудитории.
Даже, если молодые перспективные люди после окончания ВУЗа
уйдут к другому работодателю, они, наверняка, с интересом
продолжат следить за карьерными возможностями в той компании,
где проходили стажировку. Во-вторых, это возможность «слепить»
специалиста «под себя». Мы имеем в виду профессиональные
навыки, приверженность корпоративной культуре компании и
умение работать по внутренним нормам и правилам. В-третьих, из
молодежи вырастают более лояльные к компании сотрудники. Вчетвертых, сотрудники, начавшие карьеру внутри компании и
выросшие в ней, как правило, более «дешевые», чем взятые «с
рынка». В-пятых, во многом молодые специалисты выигрывают у
старшего поколения за счет динамичности мышления, гибкости во
взаимодействии, креативности и стремления к новому. Благодаря
этому молодые специалисты способны генерировать новые идеи на
пользу компании.
В заключение хотелось бы сказать, что сегодня перед
студентами открываются сотни дорог, и многие компании
инвестируют в молодых специалистов, готовы сами выращивать
профессионалов, чтобы подготовить себе надежный резерв на
будущее – всегда нужны свежие силы, мысли, идеи. И мы – одна из
таких компаний.
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УДК 547.979.8:547.973
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МАГИСТРОВ
Е.В. Комарова, В.М. Болотов, П.Н. Саввин
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г.Воронеж
В условиях формирования в России инновационноориентированной экономики важное значение приобретает
проблема трудоустройства выпускников высших учебных
заведений. На уровне субъектов Российской Федерации данная
проблема проявляется особенно серьезно. Регионы страны
различаются по уровню экономического развития и жизни
населения. Данный факт и определяет главные проблемы
трудоустройства выпускников учреждений системы высшего
образования. Как показывает практика, через пять лет квалификация
опытного специалиста, не будучи востребованной, полностью
утрачивается. В настоящее время молодежь составляет 30% от
общего числа безработных, которые зарегистрированы в центрах
занятости населения в регионах России. Существует и скрытая
безработица, одной из причин которой является то, что не изучается
спрос профессий на рынке труда. Востребованность профессии –
вещь конъюнктурная и часто меняющаяся. Порой трудно предсказать, что будет престижным спустя 4—7 лет обучения.
На территории РФ наиболее высокие результаты по
трудоустройству демонстрируют выпускники магистратуры, они
имеют существенно большую долю трудоустройства, более 83% и
получают заработную плату в 1,5 раза выше, чем выпускники
бакалавриата и специалитета. получивших первое высшее
образование. Важным аспектом является гибкость системы высшего
образования в соответствии с потребностями отраслей экономики и
подготовке перспективных молодых специалистов, способных к
профессиональному росту и самосовершенствованию.
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УДК 664.71/664.78
УЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ
1

Л.И. Лыткина, 2Н.Ю. Ситников

1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
2
АО «Воронежский экспериментальный комбикормовый
завод», г. Воронеж

В условиях перестройки хозяйственного механизма остро
встает проблема максимального использования молодых, грамотных
работников на производстве для реализации научно-технических
достижений, а это напрямую зависит от уровня подготовки
обучающихся в учебных заведениях.
Молодые специалисты не сразу ориентируются в производстве,
зачастую испытывают сложности при эксплуатации и контроле
работы технологического оборудования, период их акклиматизации в
условиях производства растягивается на год, а иногда даже на более
длительное время. В настоящее время отсутствует система
распределения
молодых
специалистов,
не
учитываются
национальные особенности, желание работать на родной земле,
возможности предприятия обеспечить вновь прибывшего работника
жильем [1]. Выпускники самостоятельно трудоустраиваются, или
выбирая место работы из предложенных предприятиями.
Возникают вопросы востребованности после получения
диплома об образовании и гарантии получения достойной
заработной платы. Надо оперативно, общими усилиями
преподавателей
и
производственников
руководствоваться
государственными
интересами
при
подготовке
молодых
специалистов. конкретность такого подхода проявится в реализации
творческого потенциала молодых специалистов, ежегодно
приходящих на предприятия из учебных заведений.
Хочется отметить предложения трудоустройства и достойной
заработной платы
предприятиями зерноперерабатывающего

86

–
мукомольных,
крупяных,
комбикормовых,
комплекса
пищеконцентратных, солодовенных заводов.
Уровень подготовки бакалавров и магистров по направлению
«Продукты питания из растительного сырья» определяется суммой
теоретических и практических профессиональных знаний, которые
формируют у обучающегося потенциал руководителя и научно
подготовленного специалиста, способных использовать полученные
знания для совершенствования действующих технологий и
разработку новых. Преподаватели кафедры ТХКМЗП успешно
сочетают
педагогическую
деятельность
с
научноисследовательской работой, что позволяет реализовать новые
технологии на зерноперерабатывающих предприятиях, создать
реальные перспективы в экономии топливно-энергетических
ресурсов, обеспечить экологически чистые и безотходные технологии
[1]. В настоящее время установлены прочные контакты и заключены
договоры о проведении всех видов практики с АО «Воронежский
экспериментальный
комбикормовый
завод»,
АО
«ВНИИ
комбикормовой промышленности», АО «Мукомольный комбинат
«Воронежский» и другими предприятиями зерноперерабатывающей
отрасли.
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. Деятельность кафедры
по
учебно-методической,
научно-исследовательской
и
воспитательной работе обучающихся обеспечила максимальное
сближение подготовки специалиста и реальных запросов рынка
труда для отрасли хлебопродуктов.
Список литературы
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Под общ. ред. Е.Д. Чертова; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. –
Воронеж: ВГУИТ. 2018. – С. 20 – 21.
УДК 004.94
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ
МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Д.Б. Паринов, Л.А. Коробова, И.А. Матыцина
1

БУЗ ВО " Воронежская областная клиническая больница №1,
г. Воронеж
2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж

Сегодня охрана персонального и общественного здоровья
граждан является основной задачей, которая поставлена
правительством РФ перед Министерством здравоохранения.
Реализация
этой
задачи
возможно
при
использовании
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
С 2010 года в России появился термин - «электронное
здравоохранение», а с 2017 года термин - «цифровизация
медицины». Однако сам процесс информатизации здравоохранения
как предоставление необходимой информации всем работникам
отрасли с использованием ИКТ идет в нашей стране со второй
половины ХХ века.
Неотъемлемой часть современного медицинского учреждения
является наличие информационных систем различного назначения:
медицинские информационные системы являются базой для
мониторинга здоровья человек; они выполняют различные задачи
(накопления
данных,
диагностики,
мониторирования
и
консультации, а также обеспечения процесса медицинского
обслуживания) [1].
Одним из путей повышения эффективности таких систем
является расширение средств диагностики и мониторирования
состояния больных. Получение объективных характеристик течения
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болезни позволяет врачу оперативно корректировать процесс
лечения. Особенно это важно для болезней, представляющих угрозу
жизни. К таким болезням относятся легочные заболевания,
входящие в десятку ведущих причин смертности. При их лечении
использование методов для объективного контроля по медицинским
показаниям часто невозможно. Это связано с применением для
диагностики специализированных процедур и обследований,
которые имеют ограничения по частоте использования. Также
необходимо учитывать то, что устройства диагностики не должны
накладывать значительные ограничения на деятельность пациентов
[2].
Тяжесть течения болезни для легочных заболеваний врачи
часто определяют по частоте кашля - основному симптому
патологий дыхательных путей. Поэтому в качестве параметра,
характеризующего состояние больных, используется количество
кашлевых толчков за определенное время.
Цифровизация всех сфер деятельности человека, включая и
медицинскую сферу, заставляет уделять все большее внимание
подготовке специалистов, способных разрабатывать, внедрять и
обслуживать элементы, модули и медицинские системы в целом. На
сегодня является главенствующей задачей подготовка грамотных и
квалифицированных кадров, которые понимают специфику
медицинских и биологических процессов и готовых к работе со
специалистами других областей промышленности несвязанными с
медициной, в частности информационных технологий. Здесь важно
понимание механизмов химии и физики процессов, необходимо
знание и математических дисциплин, умение разработки моделей и
алгоритмов функционирования систем [2].
Для достижения поставленной задачи востребованы студенты,
обучающие по направлениям подготовки бакалавров 09.03.02
«Информационные системы и технологии» и 09.03.03 «Прикладная
информатика». В выпускниках оптимальным образом сочетаются
знания и умения математического моделирования, и владение
языками
программирования.
Большинство
медицинских
информационных систем используют языки программирования Java,
Python и т.д., которым обучают именно на этих специальностях.
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Потребность в кадрах, владеющих языками программирования в
любой сфере деятельности высока, особенно в разработке систем
медицинского назначения [3].
Все выше сказанное, позволяет сделать вывод, что
потребность в выпускниках, обладающих знаниями математических,
физических, химических дисциплин, а также дисциплин, связанных
и информационными и компьютерными технологиями, все больше
возрастает сейчас. А в дальнейшем, будут еще более востребованы
[4].
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УДК 637.56
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Н.С. Родионова, Т.В. Алексеева, Е.С. Попов,
Н.Ю. Агаева, В.М. Сидельников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Развитие
ресторанного
бизнеса
при
переходе
от
логистических условий индустриального общества в логистическую
ситуацию постиндустриального этапа развития основано на
глобальном изменении приоритетов, формирования новых вызовов
и барьеров. Активное внедрение в логистику ресторанного бизнеса
транспортных, информационных и социальных технологий, как
сервисов, определяющих
товарооборот, требует формирования
соответствующих компетенций у будущих специалистов на уровне
магистратуры.
Учитывая, что в ресторанном бизнесе констатируется
активный рост сегмента демократичных предприятий, целевой
аудиторией которых являются офисные работники, на первое место
выдвигаются требования по подготовке выпускников руководителей предприятий питания в области логистики,
реализуемой через коммуникационные, информационные, цифровые
интернет - технологии. Значительно возросла доля заведений,
предоставляющих готовые блюда и полуфабрикаты высокой
степени готовности, доставляемые клиентам для употребления вне
предприятий питания – что требует формирования компетенций
выпускников в области организации потоков товародвижения вне
предприятия питания. При этом, учитывая особенности
многообразия
физико-химических
и
микробиологических
процессов, протекающих при транспортировке, необходимо
особенное внимание уделять обеспечению условий сохранности,
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органолептических, физико-химических свойств, доставляемых вне
предприятия блюд и их безопасности. Изменение роли
логистического обеспечения сферы общественного питания
является его основным отличием в ресторанном бизнесе в условиях
«сервисной» экономики, в отличие от экономики «индустриальной.
Ресторанный бизнес реализует политику роста целесообразности на
основе максимального удовлетворения персональных потребностей
гостя. В настоящее время – это здоровая, полезная, понятная,
натуральная пища, контроль калорийности и соотношения
функциональных
компонентов,
гарантия
безопасности,
экологичности
и
органичности,
понятность
состава.
Функциональность
характеризуется применением и степенью
инноватики определяемого сервисного продукта - индивидуальной
услуги или комплекса, интегрирующего как материализованный
объект, так и адекватные логистические действия.
Качественные
показатели
ресторанного
продукта
интегрируются не только с понятием «качественно произведено», но
и с понятием быстро доставлено. Логистику определяет
доминирование понятия
об адекватности интерактивных и
непрерывных исследований взаимоотношений с клиентом, что дает
возможность максимально увеличить уровень удовлетворенности
клиента, а следовательно эффективности бизнеса в целом.
Эффективное управление трансформируется от «абстрактного»
контента максимальной системности и иерархии в системе
предприятия в область оперативности выбора управленческих, в том
числе логистических вариаций решений и операций. Алгоритм
управления приобретает инновационные аспекты, основанные на
внедрении новых логистических технологий.
В настоящее время отмечается формирование и развитие
социального партнерства между ресторанным бизнесом и политикой
государства как необходимое условие социально - экономического
роста, что требует соответствующей коррекции структуры и
направленности подготовки будущих руководителей предприятий
индустрии питания.
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УДК 378.4
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И
АКВАКУЛЬТУРА»В УСЛОВИЯХ ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
О.П. Дворянинова, А.Е. Куцова, А.В. Алехина, А.Н. Пегина,
И.С. Косенко, А.В. Черкасова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Учитывая динамику российской экономики, в ближайшие
годы производство рыбной продукции будет увеличиваться на
5-6 % в год. Рыбная промышленность России ориентирована в
основном на океанический промысел, вместе с тем, необходимо
обратить внимание на рост товарной аквакультуры: в 2018 году по
сравнению с 2017 годом – прирост составил более 50 %.
Такой прирост основан на использовании современных
технологий мирового уровня по разведению и выращиванию
объектов аквакультуры [1-2], что в свою очередь требует хорошо
подготовленных кадров.
Учитывая потребности рыбного хозяйства [3-4] в ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий» на базе кафедры управления качеством и технологии
водных биоресурсов была открыта подготовка кадров по
направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура».
Большая часть практических и лабораторных занятий,
особенно тех, что касаются технологии разведения рыб, будут
проходить в условиях Инновационно-технологического центра
«Аквабиоресурс». Центр оснащен рыбоводной установкой
интенсивного типа по бассейновому выращиванию форели, тилапии,
осетровых, стерляди, судака, карпа, сиговых, африканского сома. В
полном объеме имеются посадочный материал и корма,
установлены устройства для обогащения воды кислородом и
обеззараживания воды. Рыбоводная установка рассчитана примерно
на 800 килограмм рыбы в год.
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С целью освоения студентами навыков понимания поведения
и реакций рыб планируется осуществлять совместные обходы
аквариумов, оценивать поведение рыб и их реакции на внешние
раздражители. Студенты научатся оценивать и грамотно
регулировать такие абиотические факторы, как температура воды,
содержание растворенного в воде кислорода и кислоты,
освещенность, уделять особое внимание контролю качества воды, ее
составу, активной реакции среды. Что касается биотических
факторов, то студенты имеют возможность изучить и оценить такие
факторы как: плотность посадки, пищевая конкуренция, болезни
рыб.
На практических занятиях в период подращивания молоди
рыб обучающиеся закрепят теоретические знания и приобретут
практические навыки контроля и учета, ухода за продукцией,
научатся
выполнять
ветеринарно-санитарные
требования,
осуществляя следующие виды работ:
- регулировка уровня воды и расходов воды в соответствии с
бионормативами;
- расчет суточного рациона кормления для разных кормовых
групп с учетом целого ряда абиотических и биотических факторов;
- кормление молоди с интервалом в 0,5-2,0 часа в зависимости
от возраста рыб;
- определение доли питающейся молоди в период
раскармливания;
- ихтиопатологический контроль за состоянием кожных
покровов и внутренних органов молоди;
- проведение лечебно-профилактических обработок молоди
капельным способом или по стоячей воде, с предварительным
самостоятельным расчетом дозы антисептиков и скорости их
внесения;
- измерение массы подращиваемой молоди, с целью
корректировки суточного рациона и оценки эффективности
кормления;
- сбор отхода;
- полное обслуживание установки замкнутого цикла.
Благодаря тесному сотрудничеству и заключенными
договорами с ООО «Агрофирма «Липецк» (Липецкая область), ООО
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«Воронеж Рыбпром» (г. Воронеж), ООО «Прайм-Рыба» (г.
Воронеж), обучающиеся пройдут полноценные учебные и
производственные практики, овладеют навыками и умениями,
закрепят полученные знания в производственных условиях.
В планах стоит расширение географии проведения учебных и
производственных практик – например, ЗАО «Ивнярыбхоз»
(Белгородская область), КФХ Пилюгина А.В. (Белгородская
область), ООО «Астраханьрыбпром» (Астраханская область), ОАО
«Рязаньрыбпром» (Рязанская область), ООО «Рыбколхоз «Энергия»
(Мурманская область), ТОО «Рыбпром» (республика Казахстан).
Таким образом, в процессе теоретического обучения и при
прохождении производственных практик, выпускники ФГБОУ ВО
«ВГУИТ» овладеют всеми необходимыми знаниями, навыками и
умениями (формирование общепрофессиональных, универсальных и
профессиональных компетенций) в области водных биоресурсов и
аквакультуры и, придя на производство, сразу включатся в процесс
и смогут грамотно руководить и управлять им.
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УДК 378.11
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
КАК ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Д.В. Ключникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Для
системы
профессионального
образования
трудоустройство выпускников по специальности является главным
критерием оценки эффективности ее деятельности. Индикатором
качества образования в настоящее время является успешное
трудоустройство выпускников и уровень их зарплат.
Почти в каждом учебном заведении высшего образования
созданы центры содействия трудоустройству выпускников, которые
являются связующим звеном между выпускником и работодателем.
При их содействии трудоустраивается значительная часть
студентов. Кроме того, эти центры способствуют продуктивному
взаимодействию с работодателями, оказанию помощи в проведение
стажировок и практик, организации временной занятости, и
проведению различных мероприятий (ярмарок вакансий, дней
карьеры,
день
трудоустройства,
презентации
различных
предприятий).
Трудоустройство
будущего
выпускника
определяется
взаимодействием механизмов между рынком труда и сферой
образовательных услуг. Уже с первого курса, в процессе всего
периода обучения специалиста необходимо учитывать перспективы
их дальнейшего трудоустройства на основе реальных потребностей
национальной экономики. Кроме того, любой выпускник должен
знать возможность трудоустройства после получения той или иной
специальности. В связи с чем, управлять процессом образования
необходимо с учетом потребности предприятий и организаций.
Именно это позволит профессионально адаптировать студентов и
выпускников Вузов к постоянно изменяющимся тенденциям
современного рынка труда.
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УДК 331.57
ВЫПУСКНИК ВУЗА: ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
1

С.В. Кобелева, 1О.Ю. Конова, 2Л.Н. Филатова

1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж,
2
МБОУ СОШ № 9, г. Воронеж

Уровень трудоустройства является одним из важнейших
показателей
и
демонстрирует
качество
подготовки
и
востребованность выпускников ВУЗов. На современном этапе
развития образования важна реализация практикоориентированных
направлений подготовки, которые предполагают глубокую
интеграцию предприятий и организаций бизнес-сообщества в
организацию образовательного процесса. Интеграция предполагает,
в том числе, участие работодателей в общественной аккредитации
образовательных программ.
Успешное трудоустройство по специальности выпускника
ВУЗа приведет к увеличению скорости роста человеческого
капитала
индивида
ввиду
скорейшего
накопления
профессиональных навыков, и увеличению скорости роста
финансового капитала, так как ресурс «время» будет расходоваться
только на производство материальных благ и на карьерный рост,
способствующий повышению заработной платы и не будет
затрачиваться на переподготовку и получение нового образования.
Современный университет должен выступать не только в качестве
учреждения по подготовке кадров, не только как региональный
центр инноваций и научных исследований, но и стать основным
региональным бизнес-центром. Одним из важным направлений
реального повышения качества образования, может стать создание
при
университетах
производственных
предприятий.
Эти
предприятия могли бы работать на рынок и производить
продукцию. А студенты получили бы возможность проходить
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производственную практику, выходя в дальнейшем на рынок труда,
имея определенный опыт работы по специальностям.
УДК 331.57
НЕОБХОДИМОСТЬ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ВЫПУСКНИКОВ
1

С.В. Кобелева, 1О.Ю. Конова, 2 Д.А. Мезинова

1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж,
2
МБОУ «СОШ № 102», г. Воронеж

Экономический кризис существенно обострил ситуацию,
которая складывается на рынке труда. Несмотря на оптимистичные
показатели
органов
статистики,
последние
исследования
показывают, что количество безработных в стране существенно
больше, чем свободных рабочих мест. Поэтому угроза безработицы
остается одним из основных тревожащих факторов, что выражается
в снижении спроса на молодых специалистов. В то же время
возрастают требования к их профессиональной подготовке,
необходим широкий спектр знаний в самых различных сферах
деятельности. В связи с этим, значительная часть выпускников
учреждений высшего образования сталкивается с серьезными
трудностями, связанными с решением проблемы трудоустройства.
Экономика регионов не получает в полном объеме необходимых
специалистов и поэтому перед выпускниками образовательных
учреждений
достаточно
часто
возникает
необходимость
переобучения под существующие потребности рынка труда и быть
готовыми к поиску нового места работы.
В то же время образовательные учреждения продолжают
подготовку по специальностям, которые не пользуются спросом или
он значительно ниже.
Одним из приоритетных направлений, способствующим
повышению качества образования, что в дальнейшем будет
оказывать влияние на процент трудоустройства выпускников,
98

является развитие тесного сотрудничества школ и университетов с
бизнесом.
УДК 331.57
ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ВЫПУСКНИКОВ
1

С.В. Кобелева, 1О.Ю. Конова, 2О.А. Кривцова

1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж,
2
МБОУ «СОШ № 102», г. Воронеж

В процессе происходящих преобразований в нашей стране в
вопросах развития экономики и в реорганизации рынка труда,
требования которого динамично изменяются, в том числе и в связи с
преобразованием пенсионной реформы, наблюдаются существенные
сдвиги в структуре занятости населения, в изменении спроса на
различные профессиональные качества работников. Система
появляющихся новых рынков требует разработки и внедрения
определенных механизмов, направленных на ее регулирование и
приведение к сопоставимости спроса и предложения необходимых
специальностей. Для решения данной задачи, а также реализации
экономической стратегии развития экономики необходима
разработка и внедрение действенного механизма формирования,
движения и использования трудового потенциала.
В период продолжающейся стагнации экономики ситуация по
использованию человеческого капитала становится критической.
Практически полная ликвидация системы государственного
распределения
лишила
учебные
заведения
необходимой
информационной обратной связи. Происходит разрыв связывающей
цепочки между производителем, специалистом и его потребителем.
Выпускник оказывается за пределами системы трудоустройства. Для
устранения данных проблем, необходимо создание специальной
службы, которая реально способна оказывать содействие в решении
вышеперечисленных вопросов. В данном процессе обязательно
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должны активно участвовать и иметь информационную связь и
система образования, и государственные службы занятости, и
коммерческие структуры.
УДК 378
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА БАКАЛАВРОВ
ПИЩЕВОГО ПРОФИЛЯ
Т.И. Романюк, А. Е. Чусова, И. В. Новикова, А. Н. Яковлев
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
По данным статистики, инженер в пищевой промышленности
стал одной из самой востребованной профессией на российском
рынке труда. Такой спрос является сигналом того, что в стране
начинает меняться экономическая модель развития. Теперь она
ориентирована преимущественно на промышленно-технологическое
развитие.
Анализируя проблему нехватки на рынке труда нужного числа
инженерных кадров выпускников ВГУИТ направления «Продукты
питания из растительного сырья» выявлено, что не более 75%
молодых специалистов идут работать по полученному профилю.
Это, по-видимому, связано с существующим в стране низким
рейтингом
и
непрестижностью
технических
профессий,
обусловленными нерешенными социальными вопросами, такими
как низкая заработная плата инженеров, их слабая социальная
защищенность, технологическая отсталость части промышленных
предприятий.
Примерно 60 % выпускников разочарованы в выбранной ими
профессией. Причинами этого могут послужить: во-первых,
большое влияние родителей, которые настаивали на получении
конкретной профессии, во-вторых, обучение только ради получения
какого-либо диплома. Многие абитуриенты, поступающие в
университет, толком не представляют какую профессию получат.
Перед поступлением в вуз, абитуриент должен «выстроить цепочку»
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дальнейшего хода событий. Он должен осознавать, почему выбрал
именно эту специальность, куда планирует в дальнейшем идти
работать.
УДК 637
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
НАПРАВЛЕНИЯ 19.03.03 «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ» (ПРОФИЛЬ
«ТЕХНОЛОГИЯ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ»)
Г. М. Смольский, О. И. Долматова
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
На предприятиях молочной отрасли растет потребность в
высококвалифицированных кадрах. На кафедре Технологии
продуктов животного происхождения организован стенд, на котором
представлена информация об имеющихся вакансиях, с будущими
выпускниками проводятся консультации по составлению резюме,
обучению навыкам деловой беседы, приемам и правилам общения с
потенциальным работодателем.
В этом году ярмарка вакансий проводилась 27 марта 2019 г.
Присутствовали представители известных компаний, таких как ПАО
«МОЛВЕСТ», г. Воронеж; ОАО «Белгородский хладокомбинат», г.
Белгород; ОАО «Воронежросагро», г. Воронеж; а также ЗАО
«Евдаковский МЖК», п.г.т. Евдаково Воронежской обл.; Молочнопроизводственная компания «Сырный Дом», г. Воронеж; ОАО
«Прогресс», г. Липецк; ОАО «Землянскмолоко», г. Землянск
Воронежской области; ОАО «Киреевский молочный завод» г.
Киреевск Тульской обл., ОАО «Узловая» г. Узловая Тульской
области и др.
Во время ярмарки вакансий студенты напрямую общаются с
представителями компаний, задают вопросы не только по
трудоустройству, но и связанные с досугом и бытом, социальной
защищенностью. Результатом проведенной работы стали: 21 заявка
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на выпускников, заключение договоров на практику, трехсторонних
договоров на трудоустройство и договоров о сотрудничестве. Около
40 % выпускников продолжили дальнейшее обучение в
магистратуре.
УДК 37.01
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
С.И. Крутских
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Основным недостатком выпускников образовательных
учреждений является отсутствие практических знаний. В связи с
этим, для нашей страны положительно бы сказалось применение
зарубежного опыта по созданию центров трудоустройства. Центры
могли бы строить свои отношения с юридическими и физическими
лицами,
органами
государственной
власти
и
местного
самоуправления во всех сферах деятельности на основе договоров.
В состав центра необходимо включить такие подразделения, как: —
сектор трудоустройства; — сектор организации практики. Основной
целью деятельности таких центров является осуществление
комплекса организационных и методических мероприятий,
направленных на содействие трудоустройству выпускников в
соответствии с их квалификацией, повышение качества и
совершенствование организации всех видов практики. В
соответствии с поставленной целью такие центры могут выполнять
следующие основные задачи: — осуществлять деловые контакты с
учебными заведениями, кадровыми агентствами, городскими и
региональными
государственными
и
коммерческими
предприятиями и организациями в части трудоустройства
выпускников, в том числе, по целевому приёму и целевой
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подготовке молодых специалистов, практическое обучение
студентов на реальных рабочих местах.
Главная претензия работодателей к - оторванность знаний,
получаемых выпускниками, от практики, проявляющаяся в
неумении обращаться с современным высокотехнологичным
оборудованием, в психологической неподготовленности к реалиям
тяжелых трудовых будней,
УДК 378; 37.08
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗА И
РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В ЦЕЛЕВОЙ
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ КАДРОВ
Глаголева Л.Э., Нестеренко И.П.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время на рынке труда остро стоит вопрос
нехватки высококвалифицированных кадров, имеющих высшее
образование. Многие работодатели скептически относятся к уровню
образования выпускников высших учебных заведений и не
стремятся брать их на работу, поскольку те не имеют необходимого
опыта, а производственные практики в вузах не дают должного
уровня профессиональной подготовки.
Одной из основных проблем является трудоустройство
выпускников именно по той специальности, которую они получили
в высшем учебном заведении, зачастую при приеме на работу им
приходится проходить различные курсы переподготовки. По
данным статистических исследований лишь 27% российских
выпускников работают по специальности указанной в дипломе, а 9%
и вовсе не могут устроится на работу.
По мнению экспертов, изучающих данную проблему,
основным сдерживающим фактором эффективного трудоустройства
выпускников вузов являются:
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- отсутствие взаимосвязи между учебными заведениями и
прямыми работодателями;
- незаинтересованность учебных заведений в эффективной
профориентационной работе с абитуриентами и студентами;
- - недостаточное внимание вузов к изменяющимся
требованиям к квалификации своих выпускников;
- узкая кадровая политика российских предприятий,
направленная на достижение текущих результатов, а не на развитие;
- слабое развитие социально-трудовой культуры у
выпускников;
- чрезмерная амбициозность выпускников высших учебных
заведений.
Перспективным решение данной проблемы является
взаимодействие вузов и работодателей, направленное на целевую
подготовку.
Целевая подготовка – это обучение по выбранному
направлению подготовки (специальности) на основе договорных
отношений между вузом, абитуриентом и работодателем.
Благодаря такому сотрудничеству, учебное заведение
улучшает свой имидж, поскольку выпускник получает реальную
возможность для своего трудоустройства, а организации получают
высококвалифицированные кадры.
Список литературы
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УДК 37.01
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР
ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА РЫНКЕ ТРУДА
Л.И. Пащинская
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
В современный период развития социально-экономических
отношений все более актуальными становятся вопросы, касающиеся
разработки механизмов эффективного взаимодействия рынка
образования и рынка труда.
В настоящее время существует противоречие между
потребностями рынка труда в работниках определенных видов
деятельности и перепроизводством специалистов, в которых
экономика регионов уже удовлетворила спрос.
Можно предложить следующие основные направления
технологии взаимодействия профессионального образования с
рынком труда: определение потребностей экономики в работниках
определенных
профессий
и
квалификаций,
организация
мониторинга и прогнозирования развития региональных рынков
труда, обоснование объемов и рациональной структуры их
подготовки; создание в регионах единой информационной базы о
состоянии рынка труда, наиболее востребованных и перспективных
профессиях,
возможностях
получения
профессионального
образования и трудоустройства; постоянное изучение и
прогнозирование профессионально-образовательных потребностей
молодежи, мотивов и стимулов выбора сферы будущей трудовой
деятельности; совместная деятельность служб занятости и органов
образования по приведению структуры, объемов и профилей
подготовки кадров в учебных заведениях в соответствии с
потребностями экономики регионов.
Рынок труда и профессиональное образование являются
формой адаптации социальных систем и, следовательно, должны
быть объектом государственного и общественного регулирования.
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УДК 378
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ СПО
Г.В. Мезенцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Проблема трудоустройства выпускников профессиональных
образовательных организаций является актуальной и требует
постоянного совершенствования. По версии Росстата, в настоящее
время в среднем по стране не работают по выбранной
специальности порядка 50% выпускников профессиональных
образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования. Основные проблемы, связанные с трудоустройством
выпускников – это нехватка рабочих мест по полученной
специальности; отсутствие опыта работы и, как следствие, низкий
уровень заработной платы; не соответствие профессиональной
компетенции
выпускников
требованиям
работодателей.
Работодатели хотят трудоустраивать молодёжь с высоким уровнем
профессиональных знаний, умений, навыков и имеющимся у них
опытом практической работы. Национальный проект «Образование»
предполагает опережающую модернизацию образования, прежде
всего профессионального. Его цель – объединить усилия
государства, работодателей и учебных заведений для формирования
общей стратегии развития рынка труда и системы образования, т. е.
выработки общих требований к квалификации работника и
процедур оценки результатов образования. Для решения проблемы
трудоустройства выпускников учебным заведениям необходимо
заключать договоры с социальными партнерами. Вовлечение в
учебный процесс широкого круга предприятий и организаций будет
способствовать решению основной задачи — повышению качества
образования, подготовки высококвалифицированных специалистов,
конкурентоспособных и мобильных на рынке труда.
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УДК 378
О СОДЕЙСТВИИ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ
НАПРАВЛЕНИЯ «ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ПРОЦЕССЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ,
НЕФТЕХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ»
Л.Н. Студеникина, В.И. Корчагин, Л.В. Попова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Направление подготовки «Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»в
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» реализуется по двум профилям подготовки
бакалавров («Экологическая безопасность производственных
процессов» и «Инжиниринг химических и нефтехимических
производств») и двум профилям подготовки магистров
(«Экологическая безопасность и рациональное использование
природных ресурсов» и «Технологические процессы и аппараты
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»).
Область профессиональной деятельности выпускников
включает разработку научных основ, создание, внедрение и
эксплуатацию энерго- и ресурсосберегающих, экологически
безопасных технологий в производствах основных неорганических
веществ,
продуктов органического синтеза, полимерных
материалов, продуктов переработки нефти, газа и твердого топлива,
микробиологического синтеза, лекарственных препаратов и
пищевых
продуктов,
разработку
методов
обращения
с
промышленными и бытовыми отходами и вторичными сырьевыми
ресурсами.
Образовательные программы предусматривают формирование
у выпускников компетенций для осуществления производственнотехнологической,
научно-исследовательской,
организационноуправленческой, проектной видов деятельности.
В регионе довольно много предприятий и организаций,
заинтересованных в специалистах данных профилей подготовки:
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ПАО «СИБУР», ФГУП НИИСК,АО «Минудобрения», ЗАО «ВШЗ»,
ФБУЗ «ЦГиЭ», ООО "МЦЭС "Экопроминфо", ГК «ЭКО ЦЕНТР»,
ООО «ЛОС», ООО «РВК-Воронеж», ООО «АнгелИстРус», ЗАО
«Воронеж-ПЛАСТ», Управление Росприроднадзора, Управление
Роспотребнадзораи проч.
Особенностью подготовки выпускников данного направления
в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных
технологий»
является
симбиоз
инженернотехнологической направленности обучения (выпускники могут
работать в должностях инженеров, технологов, проектировщиков на
предприятиях отрасли) и широкой подготовки по экологии и
рациональному природопользованию (выпускники могут работать в
должностях экологов, инспекторов, аудиторов, специалистов ОТК и
т.д.).
Сотрудниками
кафедры
промышленной
экологии,
оборудования химических и нефтехимических производств ФГБОУ
ВО «ВГУИТ» регулярно проводятся мероприятия по содействию в
трудоустройстве выпускников: преподаватели-наставники проводят
мастер-классы по составлению портфолио, резюме, проведению
собеседований с работодателями и проч.; для студентов 1-4 курсов
организуются экскурсии на предприятия отрасли;
студенты
посещают ярмарки вакансий и дни распределения выпускников; при
организации и проведении практик особое внимание уделяется
формированию необходимых для трудоустройства компетенций; во
время защиты ВКР присутствуют представители работодателей;
НИРС проводится по тематикам предприятий отрасли; студенты
принимают участие в конкурсах коммерциализуемых НИР,
конференциях,
выставках,
что
позволяет
приобрести
дополнительные навыки самопрезентации; проводятся стажировки
студентов на предприятиях в период летних каникул.
В заключении хотелось бы отметить, что необходимым
условием успешного трудоустройства выпускников вуза является
постоянный мониторинг сотрудниками выпускающих кафедр
потребностей рынка труда и расширение связей с предприятиями
отрасли.

108

Секция 3.
Учебные и производственные практики. Стажировки.
Передовые модели и успешные проекты.
УДК 378.046.2
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА – НЕОБХОДИМЫЙ
КОМПОНЕНТ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
О.С. Корнеева, Г.П. Шуваева,
Т.В. Свиридова, Е.А. Мотина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Обучающийся формируется как субъект производственной
деятельности в процессе проведения опытов в лабораториях
предприятий, выполнения исследовательских экспериментов в
условиях производства, к которым относятся курсовые работы,
рефераты, индивидуальные учебные задания в соответствии с
задачами производства.
Естественно, что в этом случае
определяющую роль играет производственная практика.
При прохождении производственной практики обучающийся,
прежде всего, обязан глубоко изучить технологические процессы,
основные технологические стадии производства, установить влияние
различных факторов на формирование качества готовой продукции.
Правильный выбор технологического оборудования и расчет затрат на
производство продукта требует знания
организационнопроизводственной структуры предприятия, его системы материальнотехнического снабжения, ассортимента выпускаемой продукции,
методов и форм контроля качества, учета сырья и выпускаемой
продукции.
Обучающийся должен научиться анализировать причины
возникновения и характер дефектов, приводящих к появлению брака и
находить верные решения для устранения выявленных недостатков.
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Для этого необходимо реально представлять взаимосвязь качества
сырья, этапов его переработки, расфасовки и упаковки, условий
хранения, с одной стороны, и показателей качества
готового
продукта (физико-химических, сенсорных, микробиологических и
пр.), с другой. Возможность научиться грамотно и эффективно
использовать приобретённые знания, совершенствовать их, находясь
на том или ином участке производства, создается только при
целевой подготовке специалиста с первых шагов его обучения,
желательно - целенаправленного, регламентированного планами и
программами, управляемого процесса усвоения знаний, умений и
навыков.
Отчет по практике должен соответствовать требованиям
программы практики, при выполнении которой обучающийся имеет
право пользоваться заводскими отчетами, технической документацией
на оборудование и схемами: технологической, тепловой и другими.
С прохождением производственной практики неразрывно
связаны: подготовка выпускника к будущей профессиональной
деятельности, его профессиональное самоопределение и развитие.
Именно в студенческом возрасте растет его работоспособность,
динамично развивается
активность в познании нового, в
приобретении и
формировании практических навыков, как
естественный результат, возрастает его
продуктивность как
специалиста. Сегодня в профессиональном самоопределении
выпускников преобладают представления о том, что малыми
усилиями с их стороны можно достичь быстрого роста
материального благополучия только лишь получив работу по
специальности. Тем не менее, это не так. Знания, умения и навыки,
приобретённые студентом в вузе, даже при высокой их оценке, не
дают ему возможности быстро и продуктивно включиться в процесс
производства. Для относительно быстрой адаптации бакалавра к
трудовой деятельности необходима
предварительная его
подготовка (профессиональная ориентация), заключающаяся: вопервых, в знании технологического процесса производства всего
ассортимента продуктов; во-вторых, знание методов контроля на
каждом этапе
производства; в-третьих, знание Федеральных
законов относительно качества этих продуктов.
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Естественным является выделение практики в отдельный блок
в учебных планах всех уровней подготовки выпускников, в которой
производственная практика занимает доминирующую позицию.
Целью производственной практики студентов - биотехнологов
является формирование
профессиональных компетенций,
связанных с получением первичных трудовых навыков на рабочем
месте того или иного предприятия; опыта научно-исследовательской
работы; умением составить литературный обзор научных и научнотехнических
источников
по
разрабатываемой
проблеме;
приобретении
общих представлений о работе предприятия;
организации производственных процессов, конструкционных
особенностях и эксплуатационных характеристиках основных
единиц технологического оборудования для выпуска продукции в
соответствии с профилем биотехнологии.
За
время
прохождения
производственной
практики
обучающиеся должны подготовить себя к решению ряда задач в
различных областях деятельности биотехнолога, что, несомненно,
накладывает особую ответственность как на преподавателяруководителя практикой от вуза, так и на представителей
предприятия. Особенная ответственность возлагается на реализацию
практики по целевым договорам, когда между вузом и руководством
предприятий заключены официальные соглашения по подготовке
специалиста. В этом случае должна быть разработана и реализована
индивидуальная программа практики, прохождение которой
позволяет выпустить специалиста, адаптированного к началу
производственной деятельности на предприятии сразу по окончании
обучения. Эта достаточно серьезная, сложная, но перспективная
задача, так как выпускники, обучающиеся по целевым договорам,
трудоустраиваются по своей специальности, что позволяет им более
полно реализовать свои возможности.
Сотрудниками кафедры биохимии и биотехнологии ВГУИТ
проводится мониторинг предприятий, соответствующих профилям
подготовки выпускников - биотехнологов ВГУИТ, и руководство
университета неизменной выступает с инициативой по заключению
договоров о целевой подготовке и прохождении на их базе
производственной практики. Очевидно, что необходимо работать
над получением различного рода заявок, договоров с
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предприятиями, грантов и пр., что позволит студенту объединить
свои творческие успехи в области науки и работу в интересах
производства. Выполняя конкретные задачи на производстве,
обучающиеся помимо освоения теоретической базы, смогут
провести обширную серию экспериментов для своих будущих
выпускных квалификационных работ, выполняемы по заявке
предприятия, углубляя тем самым свою теоретическую подготовку
и приобретая одновременно общие практические умения и навыки,
адаптированные к конкретному производству.
Список литературы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт по
направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология (уровень
бакалавриата) утверждённый приказом Министерства образования и
науки от 11.03.2015 г. № 193.
2. Брусенцев А.А. Производственная практика : Учеб. - метод.
пособие. - СПб.: Университет ИТМО, 2016. 40 с.
УДК 378.146
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ
Р.Н. Плотникова
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
Широкое внедрение в практику образовательной деятельности
механизмов дистанционного обучения, включающего, как элемент,
онлайн-обучение, перестраивает образовательный процесс в сторону
самостоятельной работы с материалами курсов, представленных в
различных СДО. При этом в ряде курсов наблюдается перекос от
практико-ориентированного
обучения
к
репродуктивному,
основанному на воспроизведении материала, изложенного в
видеолекциях. Практика показывает, что замена самостоятельно
выполненных лабораторных, расчетных практических работ или
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самостоятельное решение какой-либо проблемной ситуации,
заданной преподавателем, отрицательно сказывается на качестве
результатов обучения по дисциплине/курсу. В подобной ситуации –
задача каждого преподавателя онлайн-курса организовать работу
студента так, чтобы стимулировать его мыслительную деятельность
в направлении анализа, синтеза и оценки. В этой связи
использование элемента «Семинар» СДО Moodle в обучении
позволит студенту не только выполнить собственную работу, но и
оценить результаты работы других студентов. Поэтому итоговая
оценка учитывает не только качество собственных работ, но и
деятельность студентов в качестве рецензентов, заставляя
обучающихся
дважды,
трижды
проработать
материал,
проанализировать и оценить. Проведения занятий с использованием
элемента «Семинар» способствует координации коллектива и
позволяет расширить механизмы оценки работы студентов. При
этом
переход
от
модуля
«Задание»
расширяет
его
функциональность, а для сложных тем преподаватель может менять
стратегии оценивания, выбирая более сложные критерии,
отражающие уровень освоения студентами учебного материала.
УДК 664.16
К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА КАФЕДРЕ МАПП
С.Т. Антипов, С.А. Назаров
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
Производственная практика является важной составной
частью учебного процесса и позволяет закрепить полученные
теоретические знания в производственных условиях.
На кафедре МАПП подготовка обучающихся проводится по
четырем направлениям (15.03.02, 16.03.03, 15.04.02, 15.05.01),
рабочие учебные планы которых предусматривают от 4-х до 6-ти
практик.
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Практики студентов проводятся на предприятиях и в
организациях,
где
проектируется,
изготавливается
или
эксплуатируется
оборудование
пищевой
промышленности.
Студенты направляются на базовые предприятия кафедры в
соответствии с договорами о прохождении производственной
практики, о творческом сотрудничестве, трехсторонними
договорами. Студенты, имеющие предварительную договоренность
о трудоустройстве по окончании университета, например, после
ярмарки вакансий, проходят практику на соответствующих
предприятиях при наличии требуемых документов.
По мнению преподавателей кафедры, производственная
практика должна являться начальным этапом работы над выпускной
квалификационной работы.
Студенты
от
руководителей
практики
получают
индивидуальные задания, конкретизирующие технологические
линии и единицы оборудования, в конструкции которых
предлагается внести технические усовершенствования. Важную
роль в выборе тематики будущей ВКР и индивидуального задания
имеет прохождение практики на рабочих местах и тесное
взаимодействие руководителей практики от кафедры и предприятий,
которое максимально приближает индивидуальные задания
студентов к реальным потребностям современной пищевой
промышленности.
В разделе «Индивидуальное задание» студенты описывают
линию, конструкции и принципы действия машин и аппаратов,
литературный обзор и патентный поиск, касающийся модернизации
оборудования, предполагаемые технические решения, элементы
расчета, вопросы монтажа, ремонта и эксплуатации. При подготовке
индивидуальных заданий широко используются материалы,
полученные преподавателями кафедры во время стажировки на
предприятиях, имеющих современную материальную базу.
Таким образом, студенты, начиная с учебной практики,
работают над темой будущей ВКР и выполняют ее значительную
часть при прохождении последующих практик и курсовом
проектировании.
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Для повышения эффективности производственной практики
проводятся экскурсии на другие пищевые предприятия с
последующим сравнительным анализом оборудования и технологий.
Кафедра активно сотрудничает с руководством пищевых
предприятий и организаций в вопросе подбора для них
квалифицированных молодых специалистов.
При прохождении производственной практики студенты
имеют возможность проявить свою теоретическую и практическую
подготовку, человеческие и деловые качества. Компетентностный
подход при подборе специалистов является основой основ кадрового
менеджмента. В случае положительной оценки практикантов со
стороны
производственников,
будущие
выпускники
при
окончательном распределении направляются на работу на
соответствующие предприятия.
Заинтересованность в таком подходе проявляют: ООО
«Воронежсельмаш», ООО «Пивоваренная компания «Балтика«Воронежский пивзавод», ПАО Молочный комбинат
«Воронежский», ОАО «Воронежский экспериментальный
комбикормовый
завод», ЗАО «ЭФКО», ОАО «Заречное» и другие.
По окончании практики студенты защищают отчеты на
заседаниях
комиссий,
сформированных
распоряжением
заведующего кафедрой.
УДК 664.68: 378.147-388
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В ВУЗЕ
Г.О. Магомедов, И.В. Плотникова, Т. А. Шевякова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Производственная практика является одним из важных
разделов при подготовке студентов. Практика обеспечивает
проверку теоретических знаний в области производства,
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полученных в период обучения в университете, а также
способствует закреплению практических навыков.
Обучающийся должен быть готов к решению задач
профессиональной деятельности по обеспечению входного контроля
качества свойств сырья и полуфабрикатов, управлению
технологическими процессами производства, обеспечению выпуска
высококачественной продукции, реализации мероприятий по
повышению эффективности производства. Вместе с тем, большой
вклад в успешность производственной практики вносят
представители организации, участвующие в ее проведении. На
практике, проходящей под руководством опытных преподавателей и
представителей предприятия, закладываются основы, необходимые
для дальнейшего теоретического и производственного обучения
будущего выпускника, поэтому от ее содержания и качества зависит
подготовка студентов к самостоятельной творческой работе на
производстве и в научных учреждениях.
Практика играет значимую роль в профессиональном
становлении молодого выпускника.
В процессе практики от
студента требуется профессиональная мобильность – быстрая
социально-психологическая и информационная адаптация к новым
для него условиям и развитие его способности к самообучению.
Необходимо уделять больше внимания профессиональной
ориентации студентов, чтобы помочь выявить ту сферу
деятельности, в которой студент может наиболее полно реализовать
свои возможности.
УДК 371.388
РОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК В ПРОЦЕССЕ
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ
Е.Ю. Желтоухова, И.Н. Болгова, М.В. Копылов
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г.Воронеж
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Практическая подготовка студентов является неотъемлемой
частью их профессиональной подготовки и обеспечивается путем
участия студентов в осуществлении деятельности в соответствии с
основными профессиональными образовательными программами
Целью практической подготовки студентов является обеспечение у
них готовности к осуществлению профессиональной деятельности.
Это осуществляется путем формирования у студентов общих и
профессиональных компетенций, углубления и расширения знаний
и умений, а также приобретения практического опыта. Главное в
профессиональной подготовке специалистов технического профиля
является производственная практика. Практическое обучение
студентов является составной частью образовательного процесса в
ВУЗе. Производственная практика обеспечивает качественную
подготовку будущего специалиста к самостоятельному выполнению
основных
профессиональных
функций.
Главной
задачей
образования становится подготовка выпускника такого уровня,
чтобы попадая в проблемную ситуацию на производстве, он мог
найти несколько способов ее решения, выбрать рациональный
способ, обосновать свое решение. Для подготовки студентов к
предстоящей трудовой деятельности важно развить у них
интеллектуальные умения – аналитические, проектировочные,
конструктивные, поэтому студенты должны быть поставлены перед
необходимостью анализировать процессы, состояния, явления,
проектировать на основе анализа свою деятельность, намечать
конкретные пути решения той или иной практической задачи.
Одновременная компоновка процесса теоретического обучения с
практикой и потребности в специалистах позволяют выпускникам
ВУЗов успешно трудоустраиваться по полученной специальности.
УДК 378
ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
И.Н. Пугачева, Л.В. Молоканова
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время большинство высших учебных заведений
не только в нашей стране, но и за рубежом столкнулось с
проблемой, суть которой заключается в том, что, даже имея очень
хорошую теоретическую подготовку, выпускники не могут
справляться с профессиональными обязанностями на предприятии,
им требуется дополнительное обучение, прежде чем они смогут
приступить к работе. В связи с этим особую актуальность
представляет внедрение в вузе популярного в мировых
университетах проектного обучения.
Проектное обучение позволяет студентам проявлять
творческую инициативу, учит принимать самостоятельные решения,
формировать индивидуальную траекторию развития. В данных
условиях создается оптимальная среда для раскрытия лидерских
качеств обучающихся, приобретения ими навыков практической
деятельности.
Проектная
деятельность
предусматривает
прохождение стажировок и практик на производстве, что, в
конечном счете, способствует адаптации выпускника в
производственной сфере, повышает его востребованность на рынке
труда. Участие в проектной деятельности дает студенту
возможность реализовать свои идеи в конкретном бизнес-проекте,
конкурсе бизнес-идей (например, У.М.Н.И.К.) и открыть свой
стартап. Связь с предприятиями-партнерами ВГУИТ (АО
«Минудобрения», АО «Воронежсинтезкаучук» и др.) позволяет
использовать проектную деятельность при решении вопросов,
представляющих интерес конкретным заказчикам и имеющих
перспективы коммерциализации. В свою очередь, осознание
студентами актуальности предлагаемых для решения задач
способствует оптимизации образовательного пространства, в
котором обучающийся будет заинтересован в получении знаний для
решения конкретной проблемы.
Таким образом, внедрение форматов освоения проектных
навыков, позволит студентам реализовывать свои инициативы и
тесно взаимодействовать с работодателями.
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УДК 316.444.5
СОТРУДНИЧЕСТВО КАФЕДРЫ ТЕХНОЛОГИИ
БРОДИЛЬНЫХ И САХАРИСТЫХ ПРОИЗВОДСТВ С
ПРЕДПРИЯТИЯМИ С ЦЕЛЬЮ ПРОХОЖДЕНИЯ
СТАЖИРОВКИ СТУДЕНТАМИ
И.В. Новикова, Г.В. Агафонов, А.Е. Чусова, Н.В. Зуева,
Т.И. Романюк
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Компания HEINEKEN осуществляет сотрудничество с
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», в частности, с кафедрой технологии
бродильных и сахаристых производств. В марте 2018, 2019 гг.
руководители компании провели несколько встреч, деловых игр и
собеседования со студентами Университета.
В компании специально разрабатываются программы для
стажеров, в штатном расписании компании вводят соответствующие
должности, что помогает своевременно проводить обновления
кадров и избегать «застоя» идей при развитии компании. В процессе
отсеиваются неподходящие претенденты и отбираются кандидаты,
которым в дальнейшем будет предложено трудоустройство.
В 2016 г. компания HEINEKEN открыла программу
подготовки управленческих кадров для функции Supply Chain и
стажировки студентов, выпускников ВУЗов и начинающих
специалистов на одной из пивоварен HEINEKEN в России.
Сотрудники компании HEINEKEN подчеркнули, что
в поисках подходящего кандидата можно провести не один месяц
или год, в этом случае на помощь работодателям приходит удобный
способ создания будущего сотрудника «с нуля» — стажировка.
Появляется возможность подобрать специалиста еще при
прохождении обучения в начале карьерного пути. Направляя
и наделяя практическими знаниями и опытом, работодатель готовит
кандидата под конкретные параметры должности.
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Можно отметить, что для студентов ВГУИТ стажировки
являются универсальным средством, чтобы определить насколько
подходит им выбранная специальность, получить отличный опыт
практического применения полученных в процессе обучения знаний
[1]. Во время стажировки приходит осознание важных особенностей
выбранной профессии, а также понимание принципа внутреннего
и внешнего функционирования компании. Компания Хайнекен
получает талантливых и готовых постоянно совершенствоваться
кандидатов, а студенты – шанс приобрести необходимые в будущем
навыки и опыт в серьезной компании.
Для студентов ВГУИТ цель стажировки в компании
HEINEKEN – получение практического опыта для дальнейшего
построения
профессиональной
карьеры,
для
компании –
возможность на раннем этапе определить подходящих сотрудников,
которые примут активное участие в дальнейшем развитии
компании. Сотрудники компании считают, что при правильном
построении процесса стажировки обе цели могут превратиться
в единую цель
создание
крупного
предприятия
на продовольственном российском рынке. Работодателям проще
отбирать будущих сотрудников, опираясь на реальные примеры
их поведения в рабочей обстановке. Соответственно, обе стороны
заинтересованы и будут максимально качественно выполнять свои
обязанности.
Организаторы стажировки предъявляли к участникам
программы
следующие
требования:
высшее
образование
(бакалавриат), выпуск 2016-2019 гг.; техническое/технологическое/
логистическое/ управленческое образование; мобильность, т.е.
готовность работать в разных регионах России, а также
стажироваться за рубежом; свободное владение английским языком
(не ниже уровня Upper-Intermediate); лидерский потенциал; высокая
обучаемость и готовность применять новые методы работы,
адаптироваться к разным условиям; интерес к работе на
производственном предприятии международной компании [2].
Обязанностями участника стажировки являлись: изучение
технологического процесса пивоварения; активное участие в работе
всех подразделений; предложение и внедрение улучшений
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производства; формирование лидерских качеств и ролевой модели
для линейного персонала.
Условия программы стажировки включали пункты:
продолжительность программы – 1,5 года, оформление согласно ТК
РФ, пятидневный график работы, компенсация питания, реализация
ДМС, возможность карьерного роста.
Можно обобщить возможности, которые открывает программа
стажировки для студентов ВГУИТ: трудовая деятельность в
международной компании, известной во всем мире своими
брендами и инновациями, в том числе знакомство с End To End
Logistics и WCBO; изучение основных бизнес-процессов всей
цепочки поставок и современного промышленного предприятия;
умение применять лучшие международные практики управления и
повышения эффективности бизнеса на основе методологии TPM;
участие в проектах по повышению эффективности на двух
Пивоварнях HEINEKEN в России.
Для участия программе в мае 2018 г. были отобраны студенты
группы Тм-173. Основной задачей стажировки в компании
HEINEKEN-Екатеринбург являлось изучение передового опыта
и практическое
применение
теоретических
знаний
под
руководством наставников.
По итогам 6 месяцев стажировки участниками осуществлены
этапы:
- проведены установочные инструктажи по технике
безопасности, охране труда, пожарной безопасности, ТPM –
инструктаж (улучшение производства).
- работа стажеров в цехе производства пива, сначала в
варочном цехе, где изучался процесс приготовления затора и
пивного сусла, инструкций к программному обеспечению для
реализации процесса пивопроизводства (от приемки солода до
передачи в бродильный цех охлажденного сусла).
- работа в команде по улучшению производства, а именно
усовершенствование работы автоматического пресс-фильтра
(фильтрация затора);
- работа в команде по сокращению потерь термально энергии,
с усовершенствованием процесса кипячения сусла и сокращением
потерь энергии на нагрев сусла.
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- работа в бродильно – лагерном цехе, изучение процессов
брожения, хранения и утилизации дрожжей, приемки охлажденного
сусла, передачи готового пива на фильтрацию, а также в цех
розлива.
- отработка технологических операций в автоматическом
режиме под наблюдением операторов цехов, с обучением технике
безопасности, элементам развития персонала (формирование
политики «…каждый может заменить каждого в своем
подразделении»).
Стажировка в международной компании HEINEKEN –
прекрасная возможность для студентов ВГУИТ узнать много
нового, получить бесценный опыт работы, и в будущем –достойную
работу по окончании обучения в университете.
Стажировка на предприятиях HEINEKEN определяется как
дополнительное профессиональное образование, которое помогает
преобразовать теоретическую базу в практический опыт. В
процессе стажировки происходит «живое» изучение постоянно
меняющихся тенденций в технике, технологии пивоварения,
логистике; изучение передового опыта, что позволяет динамично
развиваться не только в профессиональной, но и в личностной
сферах деятельности.
Можно отметить, что в компании HEINEKEN существует
реальная возможность приобретения специальных навыков, которые
необходимы будущему специалисту для выполнения обязанностей
по выбранной должности.
Список литературы
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УДК 378.14
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
МАГИСТРАНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ
"ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ"
С.И. Нифталиев, Л.В. Лыгина, И.В. Кузнецова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Задачами
производственной практики, декларируемыми
ФГОС ВО по направлению подготовки 18.04.01 Химическая
технология,
направленность
Химическая
технология
неорганических веществ являются: внедрение в производство новых
технологических процессов и контроль за соблюдением
технологической дисциплины;
разработка норм выработки,
технологических нормативов на расход сырья и вспомогательных
материалов, топлива и электроэнергии, выбор оборудования и
технологической оснастки; исследование причин брака в
производстве и разработка предложений по его предупреждению и
устранению.
В связи с поставленными задачами в производственнотехнологической деятельности преподавателями, ответственными за
проведение практик и руководителями от предприятий по
подготовке выпускника, реализуется системная организация
практической подготовки. Прежде всего, это точно и грамотно
составленное учебно-методическое обеспечение практик, в которое
входят программа практики, оценочные материалы для
промежуточной аттестации, экспертные заключения на оценочные
материалы от
ключевых работодателей,
дневник практики,
методические указания к оформлению отчетов по практике. На
кафедре неорганической химии и химической технологии детально
проработаны материалы, необходимые в реализации практической
подготовки. Особе внимание уделяется разработке оценочных
материалов по практикам, в которых присутствует не только оценка
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знаниевого компонента обучающихся, но и определения уровня
сформированности компетенций.
В оценочных материалах
указывается перечень формируемых компетенций, которыми
должны овладеть обучающиеся в ходе освоения практики, которые
соответствуют требованиям
ФГОС. Методические документы
содержат критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы
оценивания, обеспечивающие проведение всесторонней оценки
результатов обучения, уровня сформированности компетенций.
Контрольные задания и индивидуальные задания по практикам для
оценки результатов обучения подготовлены на основе принципов
валидности, определенности, однозначности, надежности, чтобы
соответствовать требованиям к составу и взаимосвязи оценочных
средств и обеспечить объективный анализ результатов обучения и
уровней сформированности компетенций. Структура и содержание
оценочных материалов
разрабатывается с учетом
цели
образовательной программы магистратуры по направлению
подготовки,
профстандартам, будущей профессиональной
деятельности обучающихся.
УДК664.784.6
ПОКОЛЕНИЕ Z: ПОСТРОЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
1

В.Н. Василенко, 1Л.Н. Фролова,1 Л.А. Лобосова,
2
Н.А. Михайлова

1

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

В области теории и практики профессионального
самоопределения к настоящему времени как в отечественной, так и
зарубежной науке накоплен богатый опыт. Однако, если говорить о
таком феномене современности, как поколение Z, то многие
вопросы, связанные с ценностными ориентациями этого поколения,
особенностями мировоззрения и мышления, критериями выбора
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профессионального пути и др., пока не получили в научных
исследованиях должного внимания.
Традиционные формы профессиональной самореализации,
ранее основанные на устойчивой и жесткой предопределенности
жизненного пути, сменяются на новые формы, в которых основное
значение имеет способность самостоятельно конструировать
жизненную карьеру, меняться и приспосабливаться к новой работе,
новому направлению профессионального пути, новым ролям, новым
технологиям.
В
настоящее
время
перспективным
является
индивидуализация
образовательного
процесса
посредством
включения
студентов
в
проектирование
и
исполнение
индивидуальных образовательных траекторий и маршрутов.
Индивидуальная траектория обучения выступает в качестве
личностно-ориентированной организации учебной деятельности
студента в вузе и предполагает построение учебно-воспитательного
процесса в контексте реализации индивидуальных наклонностей,
формирования
актуальных
стратегий,
развития
основ
индивидуально-творческого и профессионального созревания
личности студента.
Однако,
исследователями
отмечаются
значительные
изменения в социальной идентичности нового поколения, которое
привело к необходимости создания целенаправленной программы
построения траектории профессионального развития и позволяет
динамично корректировать ее содержание и формы организации.
Содержание программы направлено на формирование
необходимых умений:
• умения соотносить свои особенности с требованиями
профессиональной
деятельности
как
на
уровне
общих
представлений, так и на уровне конкретных навыков и умений;
• умения проектировать образ профессионального будущего и
предусматривать вариативность профессиональных деятельностей в
условиях изменчивого мира;
• умения выстраивать план и технологию получения
конкретной профессии;
• умения использовать различные возможности и ресурсы для
практической реализации своего выбора.
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Таким образом, эти моменты должны формироваться на базе
индивидуальных
программ
личностно-профессионального
саморазвития, а также благодаря усилению роли учебновоспитательного
процесса,
психолого-педагогического
сопровождения и повышению значимости у студентов личностных и
профессиональных позиций.
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УДК 37.06
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ
ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 35.03.08 «ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И
АКВАКУЛЬУТРА»
О.П. Дворянинова, А.В. Соколов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Развитие агропромышленного комплекса и рыболовства
создали повышенный спрос на квалифицированные кадры. Одним
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из самых популярных направлений рыболовства стало прудовое,
поскольку в РФ под такие водоемы выделены тысячи гектаров. Это
позволяет не только не нарушить естественного баланса в морях и
реках, но и контролировать процесс разведения рыбы.
Направление подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и
аквакультура» позволяет подготовить грамотных специалистов,
которые в будущем смогут решить проблему снабжения страны
экологически чистыми отечественными продуктами. Для этого
понадобится в несколько раз увеличить объемы вылова рыбы,
решить вопрос с разведением ракообразных, и наладить товарное
производство.
Особенно важно, чтобы после окончания вуза студент смог
достаточно быстро влиться в рабочий процесс, он должен быть
готов к выполнению тех операций, которые присутствуют в данное
время в рыбохозяйственном комплексе.
Обучение на данном направлении подготовки позволит
студентам в будущем устроиться на высокооплачиваемую работу и
быть востребованными на рынке труда. Это связано с тем, что
специалисты получают углубленные знания относительно того, как:
создавать водные объекты в любых условиях – от пустыни до
высокогорья; использовать спецмашины для вылова и разведения
рыбы; управлять технологическими процессами; оценивать
биологические параметры продукции; оценивать окружающую
среду и определять пригодность водоемов для разведения рыбы и
ракообразных и пр. Студенты в обязательном порядке проходят
практику, которая позволяет применить полученные знания и
умения в работе.
Для достижения высокого качества образования необходима
реализация практико-ориентированного обучения студентов при
освоении дисциплин направления подготовки «Водные биоресурсы
и аквакультура» (рис. 1). При этом необходимо студентам давать не
просто теоретические знания, а даже, на казалось бы предметах,
которые не имеют практической направленности, формировать
умения и, по возможности, практические навыки, необходимые
будущему специалисту рыбной отрасли.
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Рис. 1 – Модель учебного процесса на основе практикопрактико
ориентированного подхода
В этой связи ставится задача совершенствования содержания
образовательных программ согласно ФГОС 3++ путем усиления его
практической
направленности,
но
при
сохранении
фундаментальности. Не уменьшая значимость теоретического блока,
практико-ориентированный
подход
должен
нацеливать
образовательные программы на разработку тех форм учебного
процесса,
которые
позволяют
эффективно
формировать
практикумы, мастер-классы, тренинги, деловые игры,
игры проектные и
проблемные методики, самостоятельные исследования.
исследования
Идея
практико-ориентированного
образования
стала
внедряться в систему высшего образования достаточно давно
(например, Постановление Правительства РФ от 19 августа
ав
2009 г. N
667 "О проведении эксперимента по созданию прикладного
бакалавриата
в
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального и высшего профессионального образования"
образования (с
изменениями и дополнениями)).
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В системе высшего образования существует несколько
подходов к практико-ориентированному образованию. Некоторые
практико-ориентированное образование связывают с организацией
учебной, производственной и преддипломной практик студента с
целью его погружения в профессиональную среду, соотнесения
своего
представления
о
профессии
с
требованиями,
предъявляемыми реальным бизнесом.
Другие считают наиболее эффективным: внедрение
профессионально-ориентированных
технологий
обучения,
способствующих формированию у студентов значимых для
будущей профессиональной деятельности качеств личности, а также
знаний, умений и навыков, обеспечивающих качественное
выполнение функциональных обязанностей по избранной
специальности.
Однако,
образование
не
может
быть
практикоориентированным без приобретения опыта деятельности, уровень
которого более точно определяется методами компетентностного
подхода, который стал результатом новых требований,
предъявляемых к качеству образования. Стандартной схемы «знания
— умения — навыки» (ЗУН) для определения соответствия
выпускника вуза запросам общества уже недостаточно,
традиционные ЗУНы уступают позиции компетенциям.
Другими словами, компетентностный подход – это
приоритетная ориентация образования на его результаты:
формирование необходимых общекультурных и профессиональных
компетенций,
самоопределение,
социализацию,
развитие
индивидуальности и самоактуализацию. Такой подход ориентирует
систему образования на обеспечение качества подготовки в
соответствии с потребностями современного общества, что
согласуется не только с потребностью личности интегрироваться в
общественную деятельность, но и потребностью самого общества
использовать потенциал личности.
Дополнительно, следует отметить, что на современном этапе
развития данного направления подготовки в процесс образования
активно внедряются современные технологии. Среди последних,
широко распространены средства мультимедиа. Преимущества
применения мультимедийных технологий при организации учебного
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процесса достаточно велики - применение средств мультимедиа
активизирует учебную информацию, делает ее наглядной для
восприятия, легкой для усвоения.
Таким образом, реализация практико-ориентированного
обучения в вузе направлено, во-первых, на приближение к
потребностям жизни, во-вторых, позволяет создавать условия для
целенаправленного
формирования
конкурентоспособных
специалистов, что обусловлено необходимостью поиска адекватных
образовательных технологий – совокупности средств и методов
обучения и развития студентов, позволяющих успешно реализовать
эффективное развитие заявленных в стандарте компетенций.
УДК 378
ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
О.П. Дворянинова, А.Н. Пегина, Л.И. Назина, Н.Л. Клейменова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время перед высшими учебными заведениями остро
стоит задача подготовки бакалавров, которые соответствуют
требованиям работодателей, вооруженных современными знаниями,
обладающих профессиональной и личностной культурой, т.е.
работников, подготовленных к решению задач профессиональной
деятельности. На кафедре УК и ТВБ планомерно ведется работа по
ориентации учебного процесса не только на усвоение знаний, но и
формирование
навыков
практической
деятельности,
что
предусматривает совершенствование системы взаимодействия с
работодателями. Это позволяет выстраивать учебный процесс в
соответствии с требованиями профессиональных стандартов,
тенденциями развития рынка труда.
Особое значение в формировании практических навыков
будущих специалистов в области стандартизации и метрологии,
управления качеством инновационных процессов имеют все виды
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практики обучающихся. Общее руководство практикой осуществляют
преподаватели кафедры с привлечением сотрудников организаций
системы Росстандарта, соответствующих служб и подразделений
предприятий.
Перспективными
формами
сотрудничества
с
предприятиями и организациями являются: заключение долгосрочных
договоров о совместной научно-исследовательской и научнопроизводственной деятельности; участие работодателей в разработке
программ практик; выбор тематики курсовых и выпускных
квалификационных работ практико-ориентированного характера в
соответствии с актуальными задачами предприятий.
УДК 547: 378.193
НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
А.С. Борсяков, В.А. Лопушанский
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» г. Воронеж
Современные федеральные государственные стандарты
образования ориентированы на достижение планируемых
результатов. В их число входят метапредметные результаты,
предполагающие
формирование
целостного
мировоззрения
специалистов посредством развития у них надпрофессиональных
метакомпетенций
на
основе
практико-ориентированной
направленности образовательного процесса и межпредметной
интеграции [1].
В соответствии с ФГОС, метапредметные результаты для
обучающихся инженерных специальностей должны отражать:
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
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3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией;
4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения;
5. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные
связи,
строить
логическое
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
6. умение организовывать сотрудничество и совместную
деятельность; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение;
7. формирование и развитие компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий.
Метапредметная компетентность включает в себя следующие
понятиях:
⋅ метаспособы — методы, которые помогают находить новые
способы решения задач, нестандартные планы деятельности;
⋅ метаумения — универсальные общеучебные навыки и умения.
Для того, чтобы организовать учебную деятельность
студентов, направленную на достижение метапредметных
результатов обучения необходимо создавать соответствующие
условия.
Например, предложить студентам решить задачу,
используя различные способы и средства получения ответа.
Задача: В начальный момент времени расстояние между двумя
телами S0. Тела одновременно начинают двигаться навстречу друг
другу. Первое тело движется со скоростью V1 м/с, второе – V2 м/c.
Через какое время от начала движения они встретятся?
Студентам можно предложить создать математическую модель
решения задачи и реализовать ее различными способами:
⋅ аналитический способ (результат – оформление решения,
соответствующее нормам оформления задач по физике);
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⋅ компьютерный способ, с использованием программы обработки
табличных данных (результат – электронный документ, содержащий
информационную модель решения);
⋅ программный
способ
(результат
–
скомпилированный
программный код).
Математическая модель может быть описана следующим образом.
x1- координата, определяющая положение 1-го тела
x2- координата, определяющая положение 2-го тела
t, с – время движения тел, через которое они встретятся
По истечении t секунд координаты положения тел будут
определяться соответственно: x1 =; x2 = s0 - V2 * t. Так как это
место их встречи, то x1 = x2 и тогда t = s0/(V1 + v2).
Таблица 1
Движение тел навстречу друг другу
Расстояние
Координаты Расстояни Скорость
между телами в
Время
е
между
начальный
движения Тело Тело
Тело Тело момент
телами
№1
№2
№1
№2
времени
V1
V2
t (с)
x1
x2
|x1-x2|
(м/с)
(м/с)
S0 (м)
0
0
1000 1000
40
10
1000
4
160
960
800
8
320
920
600
12
480
880
400
16
640
840
200
20
800
800
0
24
960
760
200
28
1120 720
400
32
1280 680
600
36
1440 640
800
40
1600 600
1000
44
1760 560
1200
48
1920 520
1400
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Для реализации данной модели с помощью табличного процессора
можно
построить
таблицы
значений
функции
x1(t) = V1 * t и x2(t) = s0 - V2 * t (Таблица 1), построить их графики
и определить координату точки пересечения (рисунок
рисунок 1).

Рис. 1. График движения тел навстречу друг другу.
другу
Таблица составлена таким образом, что происходит автоматический
пересчет координат тел, расстояний между ними, соответственно
меняются и графики движений при изменении входных данных:
скоростей тел, первоначального расстояния между ними.
ними
Код программы, которая реализует рассматриваемую модель,
представлена на языке программирования Pascal.
var V1, V2, x1, x2, s0, t: real;
begin
writeln('Введите значения скоростей тел (м/с)');
readln (V1, V2);
writeln('Введите первоначальное расстояние между телами (м)');
readln(s0);
t := s0/(V1 + V2);
writeln ('Время до встречи тела 1 и тела 2 - ', t, 'c')
end.
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Образовательный процесс в ситуации метапредметного подхода –
это создание необходимых условий, педагогическое сопровождение
действий , которые способствуют созданию из умений и навыков
необходимого набора метапредметных компетенций. Так как с
помощью моделирования можно решать задачи исследования,
анализа, синтеза, оптимизации, то процесс создания и реализации
моделей
является
гарантией
обеспечения
формирования
метапредметных компетенций.
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УДК 637
ОПЫТ ПО РАБОТЕ В СТУДОТРЯДАХ НАПРАВЛЕНИЯ
19.03.03 «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ» (ПРОФИЛЬ
«ТЕХНОЛОГИЯ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ»)
Г. М. Смольский, О. И. Долматова
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
На кафедре Технологии продуктов животного происхождения
уже второй год формируются студотряды для работы на профильных
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предприятиях. Первый опыт по работе в студотрядах был получен на
ПАО «Молвест», г. Воронеж.
В текущем году были расширены границы деятельности
студотряда для работы на АО «Молоко» в г. Калининград. Рост
числа предприятий, готовых взять студентов на работу в летний
период времени, связан с несколькими причинами: максимальная
загруженность их сырьем и выпускаемой продукцией на это время
года; прохождение практик студентами приходится на зимний
период, что не всегда удобно профильным предприятиям; имеется
возможность оценить будущих выпускников и сделать предложения
по дальнейшему трудоустройству.
В течение года были дважды организованы видеоконференции
с представителями АО «Молоко». Результатом общения с молочным
предприятием стала организация студотряда с 8 июля по 30 августа
на молочный комбинат в г. Калининград. Предприятие выпускает
около 30 видов мороженого, до 10 видов сыров, 30 видов питьевого
молока, 13 видов йогурта, имеет 6 брендов, является лидером
молочной индустрии в Калининграде и области. Таким образом, у
студентов есть хорошая возможность закрепить полученные знания в
вузе на практике. Работодатели представили высокие отзывы о
студотряде ФГБОУ ВО «ВГУИТ» и в настоящий момент
заинтересованы не только в сотрудничестве, но и в дальнейшем
трудоустройстве работавших студентов.
УДК 378.147-388
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
У СТУДЕНТОВ
И.В. Плотникова, Г.О. Магомедов, Т.А. Шевякова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Сегодня работодатели предъявляют основные требования к
выпускникам: профессиональный кругозор, исследовательские и
практические навыки, высокая работоспособность, мобильность и
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быстрая адаптация, ответственность, аналитическое мышление,
гибкость взаимоотношений, коммуникабельность.
Во время обучения в вузе практические навыки студенты
могут получить при проведении экскурсий на производственных
площадках предприятий, гостевых лекций с приглашением в вуз
представителей производства и во время прохождения практики –
учебной в условиях вуза и производственной в условиях
предприятия. К числу основных задач практики относится не только
закрепление и развитие знаний и умений студентов, но и развитие
общих и формирование профессиональных компетенций,
заложенных ФГОС, приобретение навыков трудовых функций в
соответствии с профессиональным стандартом. Доминирующим при
формировании компетенций является интерактивный тип обучения,
главная особенность которого состоит в проектировании различного
рода отношений и взаимодействий. Использование дуальной
системы образования, ориентация на обучение в условиях
предприятия – одни из составляющих решения проблемы по
привитию практических навыков у студентов. При дуальной
системе не нужно моделировать рабочую ситуацию в стенах
учебного заведения, студент практикуется на реальном
предприятии. Результаты совместной деятельности обсуждаются на
встречах, тематика которых касается качества образования,
выполнения выпускных квалифицированных работ.
УДК 637.56
ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СПОСОБ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Е.В. Белокурова, Т.В. Алексеева, С.В. Белокуров,
Я.П. Домбровская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Проектное обучение отличается от других стилей обучения, тем,
что учит обучающегося думать, рассуждать и решать настоящие
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производственные проблемы, возникающие по мере приобретения
опыта в данном направлении. Использование проектов в обучении не
является новой идеей образования, но подход к реализации данного
замысла поменялся в зависимости от требований новых
образовательных и профессиональных стандартов. Проектное
обучение является неотъемлемым компонентов в подготовке
квалифицированных кадров для пищевой промышленности.
Обучающийся в период подготовки по предложенной образовательной
программе выполняет проект, который обеспечивает взаимосвязь
преподаваемых дисциплин в решении реальной производственной
проблемы. Важность проектного обучения заключается в опыте,
приобретаемом обучающимся при его выполнении, а не в конечном
результате.Проектное
обучение
поощряет
обучающегося
к
разрешению комплексных подлинных производственных проблем. В
процессе подготовки проекта, обучающийся проводит исследование,
которое должно подтвердить актуальность решения данной проблемы
и возможность практического применения проекта. Проводя
исследование, обучающийся формирует свое мнение, синтезирует
информацию, полученную при изучении разных дисциплин и
самостоятельно. При этом недостатком проектного обучения следует
считать его долгосрочность. Однако более важным является
эффективность формирования профессиональных компетенций и
стремления обучающегося к самореализации.
УДК 37.01
АДАПТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ К
УСЛОВИЯМ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
И.Г. Руднева, И.А. Нагайцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Современные экономические реалии позволяют использовать
разнообразные модели подготовки специалистов в сфере
профессионального образования, формирующие способность
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обучающихся к адаптации в условиях рынка труда и защищающие
будущих специалистов в социальном пространстве.
В среднем профессиональном образовании происходят
процессы реформирования и адаптации к условиям современного
производства, которые вызывают необходимость коренных
преобразований в системе подготовки будущих специалистов.
Образовательные организации для обеспечения своей
конкурентоспособности должны работать на опережение, т.е.
готовить специалистов с компетенциями, необходимыми в
будущем.Вектор мотивации обучающихся к профессиональной
деятельности выделяет:
- профессиональные мотивы (успешность работы, осознанный
выбор профессии, выработка профессионально важных качеств,
желание стать и быть высококвалифицированным специалистом);
- познавательные мотивы (стремление приобрести новые
профессиональные знания и умения, утверждение в среде
профессионалов, пройти переподготовку или усовершенствование,
продвижение по службе, творческие успехи);
- мотивы достижение или личного престижа (желание иметь
высокое положение в обществе и утвердить себя как личность,
стремление к карьере, личное развитие, реализация собственных
способностей, приобретение самостоятельности).
УДК 82.03
СООТВЕТСТВИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ТРЕБОВАНИЯМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Е.Г. Перелыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Трудоустройство выпускников один из важнейших
показателей эффективности работы профессиональной организации.
Работодатели должны формулировать требования как к количеству
(целевой заказ), так и к качеству подготовки профессиональных
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кадров, а учебные заведения удовлетворять эти требования. Однако,
как показывают результаты мониторинга удовлетворенности
работодателей качеством подготовки выпускников, многие
работодатели, особенно в промышленности, отмечают низкий
уровень специальной подготовки, жалуются на недостаток
практических знаний и узкий профессиональный кругозор молодых
специалистов.
Выход из такой ситуации большинство работодателей видят
в увеличении сроков и углублении содержания учебных и
производственных практик, привлечении опытных специалистовпрактиков к ведению занятий, усилении контроля за качеством
образования, адаптации преподаваемых дисциплин к реальной
жизни. Кроме того, треть опрошенных работодателей едины во
мнении, что для повышения качества подготовки профессиональных
кадров, в первую очередь, необходима организация практики в
конкретных организациях (учреждениях), способных со временем
стать базовыми для проведения практик различного вида.
программы учебных, производственных и других практик должны
ориентироваться на непрерывное повышение профессионального
уровня развития обучающихся.
УДК 82.03
САМОКОНТРОЛЬ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ КАК СПОСОБ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
М.В. Беляева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Процесс прохождения производственной практики – это
серьезный этап на пути к началу эффективного развития будущей
карьеры студента. Результаты производственной практики –
своеобразный барометр соответствия студентов современным
требованиям рынка труда. Прохождение производственной
практики выявляет ряд проблем: большинство руководителей
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предприятий крайне неохотно предоставляют информацию и
документацию о деятельности предприятия; в силу отсутствия
практического опыта студентам сложно работать в трудовом
коллективе, взаимодействовать с руководством и работниками
предприятия, отстаивать свои интересы и потребности; огромная
загруженность работников на современном предприятии, высокий
темп и сложность работ приводят к ситуациям, когда руководители
практик со стороны предприятия просто физически не могут
уделить достаточного внимания и времени студентам-практикантам.
Поэтому . для того, чтобы практика прошла, прежде всего,
эффективно можно рекомендовать фиксировать студенту
следующие моменты (в своем личном блокноте, в дневнике
практики и др.):обязанности, которые было поручено выполнять;
трудности с которыми столкнулись; структура организации и
внутренняя культура общения на предприятии; результаты которые
удалось достичь в ходе прохождения практики. Эта фиксация
позволит сделать выводы о том, в каком направлении в области
будущего профессионального развития двигаться дальше и какая
практическая
помощь
нужна
студенту.
Что
позволит
скорректировать программы практик.
УДК 658.3 (075.32)
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК
УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Т.А. Сушкова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Главным результатом, комплексной характеристикой
подготовки специалиста выступает образованность выпускника,
которая отвечает
его потребностям в жизненном и
профессиональном самоопределении. Непременные характеристики
нового качества образования – это способность личности
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самостоятельно мыслить и действовать, добывать необходимую
информацию, отстаивать свои права, не пасовать перед
трудностями.
Из множества слагаемых, обеспечивающих подготовку
качественного, востребованного специалиста, можно выделить
главные, напрямую зависящие от деятельности учебного заведения:
качество содержания образования, качество образовательных
технологий, качество средств обучения.
Базами прохождения практик являются конкретные
предприятия торговли, на которых обучающиеся получают
необходимые умения и навыки по рабочим профессиям «продавецкассир» и «приемщик-товаровед». Цель практики- повышение
чувства собственного достоинства каждого студента, что составляет
основную цель профессионального самоопределения человека.
Тесная связь с производством позволяет обучающимся
определиться в том, куда конкретно они пойдут работать после
окончания обучения, познакомиться с коллективом, провести
исследования, связанные с организацией управления коллективом,
изучением микроклимата, внести рационализаторские предложения.
УДК 10.20
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК УСЛОВИЕ
ПОДГОТОВКИ К КОНКУРСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА И ЧЕМПИОНАТУ WORLDSKILLS
Т.А. Еремина, Л.В. Грошева, О.А. Апалихина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Внедряемая дуальная система обучения направлена на
повышение качества подготовки квалифицированных рабочих
кадров. Ее развитие во многом зависит от эффективности
взаимодействия социальных партнеров, в связи с чем особую
актуальность приобретает само понятие «дуальное взаимодействие».
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Реализация элементов дуальной системы обучения должна
быть связана c совместной подготовкой обучающихся факультета
среднего профессионального образования и ведущих предприятий к
конкурсам профессионального мастерства и чемпионата профессий
WorldSkills. Именно совместная подготовка к конкурсам является
одним
из
наиболее
значимых
направлений
дуального
взаимодействия социальных партнеров в подготовке рабочего.
Этому способствует творческая, игровая, соревновательная
атмосфера конкурсов, высокая степень мотивации, что особенно
актуально при подготовке будущего рабочего. Причем в конкурсах
формируются и развиваются такие важные составляющие
компетентности выпускника СПО, как профессиональная
самостоятельность,
мобильность,
опыт
рационализаторской
деятельности.
Таким образом, социальное партнерство в подготовке
квалифицированного рабочего можно определить как творческопедагогическое взаимодействие образовательного учреждения с
работодателями в профессиональной подготовке рабочего,
обеспечивающее формирование его компетенций соответствующих
требованиям современного рынка труда.

УДК 378:338.48
ПРАКТИКО-ОРИНТИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
1

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

1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
2
ГК «Кудеяров стан», Воронежская область, Каширский район
Студенты по направлению подготовки 43.03.03 «Туризм» во
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» выезжали на практические занятия по
дисциплинам «Туристское ресурсоведение» в гостиничный
комплекс «Кудеяров стан», который расположен в Воронежской
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области, в Каширском районе. Цель занятия у студентов –
формирование комплексного представления в области туризма и
индустрии гостеприимства.
Практико-ориентированным методом обучения является то,
что обучающийся становится не объектом учебного процесса, а его
субъектом, имеющим возможность принимать активное участие в
процессе обучения.
Формируемые входе практикоориентированного обучения знания, компетенции, приобретённые
трудовые навыки современных выпускников необходимо
расценивать,
как стратегические конкурентные преимущества
индустрии гостеприимства и туризма.
Таким образом, реализация практико-ориентированного
подхода
способствует
совершенствованию
существующих
образовательных программ и технологий создания условий для
подготовки работников отраслевых и региональных рынков услуг,
обладающих качественно новым уровнем профессиональных
компетенций, готовых к профессиональной деятельности в
современных условиях.
УДК 331.53
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРОЦЕССЕ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА
И.В. Черемушкина, О.В. Осенева
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
Согласно теории человеческого капитала, человек
увеличивает свои способности, вкладывая средства в саморазвитие
(развитие детей), а государство, тем самым увеличивает
национальный доход, за счет вложений, направленных на создание
человеческого капитала. Первоначально необходимо вкладывать
средства в человека, создавать условия для производственной
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деятельности, а затем получать отдачу от вложенных средств за счет
увеличения производительности труда.
Образование, как главный инструмент социального и
нравственного развития личности должно изменяться со временем,
подстраиваясь
под
запросы
современного
общества.
Индивидуальное самосовершенствование - это задача жизни
каждого человека, а развитие и совершенствование компетентности
специалиста в процессе профессиональной деятельности является
первостепенной задачей для современного управления [2, 3].
Управление собой подчиняется общим закономерностям
управления людьми и является частным случаем управления,
который можно представить, как последовательность определенных
шагов: самодиагностика и принятие решения с использованием
«внешних ресурсов» или «внутренних» ресурсов (Признание
проблемы путем совместного анализа фактов, обучающегося
(ученика)
с
наставником,
например
хронометража)
⇒
самоцелеполагание
и
самопланирование
(Формулирование
«идеалов» (ценностей и устремлений) и систематизация «своих
целей» (замыслов), своих «задач» (SMART-целей, измеримых целей
в виде упорядоченного перечня)) ⇒ самоорганизация(Выбор
«своих»
методов
использования
собственных
ресурсов
(распределения времени, организации рабочего пространства).
Результат: набор наиболее подходящих методов из того огромного
количества, которое создано на данный период времени) ⇒
самостимулирование/самомотивирование (Создание условий для
применения выбранных методов использования ресурсов. Основной
результат этапа: выбор методов (само-) стимулирования/
мотивирования, например, стимулирование (внешнее - угрозы
наказания, похвалы
и т.п. или внутреннее -разрешить себе
шоколадку
«за хорошее поведение») или мотивирование
(визуализация образов будущего, анализ достижений и т.д.)) ⇒
организация работы и контроль результатов (Результатом является
реализация действий в соответствии с планом. Организация работы,
в данном случае является не этапом управления, а этапом
исполнения. Работник (ученик) начинает активно отлаживать свою
собственную систему планирования. Часть его попыток увенчается
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успехом, часть потребует коррекции, могут возникнуть и новые
непредвиденные обстоятельства) [4,5].
Наиболее
эффективным
способом
побуждения
к
самосовершенствованию является самомотивирование, среди
которого важное место занимают правильно поставленные цели, т.к.
они сами по себе уже обеспечивают высокую мотивацию по их
достижению. Ибо они вытекают из собственных мотивов, таких как:
визуализация образов будущего, анализ достижений и т.д.Основные
шаги повторяют этапы управленческого цикла, состоящего из
общих функций управления (целеполагания, планирования,
организации, стимулирования (или мотивации), контроля,
корректировки). Основной результат «работы над собой» - это
построение верных целей и стремление к тому, чтобы их достичь с
наиболее эффективным использованием времени в данный момент
производства или обучения.
Анализируя процесс подготовки специалистов, немаловажно
отметить ведущую роль «стратегии самоменеджмента», т.е. личной
инициативы студентов, проявляющейся в исполнении творческих
заданий,
работе
над
самообразованием.
Этому
могут
способствовать: разрабатываемые личные творческие планы,
поэтапная сдача квалификационного экзамена («карьера», «более
высокий разряд»), самостоятельный выбор наиболее эффективные
приемов и способов овладения навыками и приобретением опыта и
т.д.[1].
Чтобы подготовить высококлассного специалиста, нужно
постоянно направлять его к совершенствованию, самообучению, с
целью углубить свое понимание, приобрести новые навыки и
подходы. Значительное изменение личности предполагает:
сформировать уверенность в себе, и в первую очередь развить
навыки делать все по-новому.
В процессе обучения важно научить студента ставить и решать
задачи. Задача студента – найти способ проанализировать свои
подходы и способности, проверить потенциал, научиться
действовать по-иному.
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Секция 4.
Актуальные проблемы обучения и содействия трудоустройству
выпускников инженерных вузов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
УДК 331.434
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.
О.Н. Ожерельева, М.М. Данылив, Р.А. Романов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Статистика Росстата за 2018-2019 учебный год показала, что
дипломы высшего образования получили 3,5 тысячи обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, а
дипломы среднего профессионального образование получили около
5 тысяч лиц с ОВЗ и инвалидностью. Государство справедливо
оценивает, что соискателю с ОВЗ трудоустроиться гораздо сложнее,
чем здоровому человеку, и обязывает крупные организации и
предприятия выделять квоты на рабочие места.
Преимущественно соискателям с ОВЗ предлагают удаленную
работу операторов, диспетчеров, связанную с обработкой
поступающей информации. Например, виртуальные контактцентры.
Показатели трудоустройства областного центра занятости,
говорят о том, что в начале 2019 года процент трудоустройства
инвалидов и лиц с ОВЗ составил почти 70%. Статистические
показатели,
в
большинстве
своем,
всегда
выглядят
многообещающе, но по факту не каждый работодатель готов
предоставить рабочее месту инвалиду. Причин на это значительное
множество, начиная с социальных и материально-технических,
заканчивая личными предубеждениями.
Современная государственная политика предусматривает
квотирование рабочих мест для инвалидов и лиц с ОВЗ, но это не
гарантирует им стопроцентное трудоустройство. Работодатель
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может предложить им стажировки и при положительном результате
даже заключить временный трудовой договор, к примеру, в
качестве испытательного срока. Этот момент стимулирует
соискателя вакансии для дальнейшей эффективной трудовой
деятельности и для больших предприятий будет финансово не
обременителен. Но лица с ОВЗ и инвалиды ежемесячно получают
единовременные выплаты (на приобретение лекарственных
препаратов, на лечение и т.д.), которые индексируются ежегодно и
как только соискатель официально трудоустраивается все выплаты
прекращаются.
Работодатель,
естественно,
этого
не
предусматривает и человек за определенный промежуток времени
может потерять несколько тысяч рублей. Зачастую это одна из
причин приводящая к ситуации, когда специалист с инвалидностью
работает неофициально через удаленный доступ. Это не
способствует социализации инвалидов, но это не единственная
причина, по которой люди с ОВЗ и инвалиды предпочитают
остаться дома.
Низкий уровень интеграции в жизнь общества не мотивирует
лиц с инвалидностью к получению социальных благ. Единицы из
них стремятся адаптироваться к достаточно агрессивной
окружающей среде. Для инвалидов и лиц с ОВЗ необходим
«адресный подход», необходима трудовая адаптация, а также
поддержка и контроль со стороны государства. Трудоустройство
инвалидов требует комплексных мер.
Ситуация осложняется и низкой мобильностью граждан с
инвалидностью, городская среда организована для них не на
должном уровне. Даже если в городе благоустроены места
массового посещения, то, к сожалению, перемещение к этим
объектам для людей с инвалидностью затруднительно. Как считают
многие эксперты в области организации «Доступной среды», что
благоустройство должно осуществляться комплексно. Увеличение
возможностей к беспрепятственному перемещению лиц с
инвалидностью и ОВЗ в значительной мере повысит процент
официально трудоустроенных граждан из данной категории
соискателей, а также повысит их социальную значимость в
обществе.
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УДК 331.57
ТРУДОУСТРОЙСТВО И ЗАНЯТОСТЬ ЛЮДЕЙ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
1

С.В. Кобелева, 1О.Ю. Конова, 2М.В. Тарасова

1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж,
2
МБОУ «СОШ № 102», г. Воронеж

Как
лица,
ограниченные
в
трудоспособности
и
жизнедеятельности, инвалиды нуждаются в создании условий для
повышения их конкурентоспособности, реализации права на
образование, в облегчении условий труда в соответствии с
индивидуальными программами реабилитации и в опоре на общую
стратегию социального развития.
Такие проявления дискриминации, как экономическое и
психологическое давление, ограничение доступа к социальным
благам (например, отсутствие специальных приспособлений в
общественных местах), не могут быть решены только путем
оптимизации трудового законодательства.
Таким образом, целесообразно разработать меры по созданию
возможностей трудоустройства инвалидов на свободном рынке
труда, в том числе по финансовому стимулированию
предпринимателей для поощрения их деятельности по организации
профессионального обучения и последующей занятости инвалидов,
разумному приспособлению рабочих мест, трудовых операций,
инструментов, оборудования и организации труда, чтобы облегчить
такое обучение и занятость инвалидов, а также по оказанию
правительством помощи в создании специализированных
предприятий для инвалидов, которые не имеют реальной
возможности
получить
работу
в
неспециализированных
организациях. Это может улучшить положение в области занятости
работающих в них инвалидов и по возможности подготовить их к
работе в обычных условиях.
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УДК 32.019.51
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ В ХОДЕ
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ

О.Н. Салманова, С.В. Коровин
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
Важнейшей тенденцией развития системы образования в РФ
является создание благоприятной среды для обучающихся с ОВЗ.
Дисциплины обще-гуманитарного и социально-экономического
цикла, обладают значительным потенциалом в деле содействия
социально-психологической адаптации обучающихся с ОВЗ.
Необходимым условием проведения занятий среди обучающихся с
ОВЗ является реализация индивидуального подхода в сфере
применения
учебных
заданий.
В
условиях
реализации
компетентностного подхода, использование индивидуальных
заданий и совмещение их с групповой работой позволяют достигать
высокого уровня сформированности компетенций и социализации у
обучающихся с различными индивидуальными особенностями
развития.
На практике данный подход реализуется в ходе заданий
предполагающих работу обучающихся с текстом (ответы на
вопросы, проблемные задания, конспектирование и т.д.). Путем
применения и комбинирования различных заданий касающихся
изучаемой темы, достигается решение двух задач. Первой
достигаемой задачей является успешная организация совместной
деятельности всего коллектива, что положительно сказывается на
социализации обучающихся с ОВЗ. Второй достигаемой задачей
выступает успешное формирование общих компетенций у всех
обучающихся включая лиц с ОВЗ.
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УДК 32.019.51
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И
ЛИЦ С ОВЗ
А.В. Разинькова
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
Социальные отношения к инвалидам следует понимать не как раз и
навсегда принятую данность, но как социальный порядок, который можно
реконструировать и изменять. Между тем независимая жизнь и
свободный выбор жизненных стратегий инвалидами сегодня обсуждаются
лишь наиболее вовлеченными в данную проблематику кругами,
отдельными общественными организациями инвалидов, некоторыми
университетскими преподавателями и исследователями. Анализ
социальной политики в отношении инвалидов привлекает внимание к
жизненной активности самих людей с инвалидностью. Исследователи
указывают на важную роль семьи и общественных организаций в
совместной работе вузов и других субъектов образовательного процесса,
когда речь идет о высшем образовании для студентов с инвалидностью.
Сегодня наблюдается переосмысление обществом и государством своего
отношения к детям с проблемами в развитии, признание их права на
равенство в разных областях жизни, включая образование.
Развитым и благополучным в настоящее время признается
общество, которое позволяет человеку максимально реализовать свою
сущность посредством выполнения социальных ролей в общении, в
практической деятельности, активно использовать свой социальный опыт
независимо от того, имеет этот человек какие-либо отклонения или нет.
Актуальные проблемы обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, связанны с
формированием образовательной среды в вузе, способствующей
максимальной социализации и интеграции индивида в обществе в
соответствии с возможностями, способностями и потребностями.
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