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Секция 1.
Соответствие качества и структуры высшего образования
текущим и перспективным потребностям рынка труда
УДК 378
ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
А.Н. Пегина, Л.И. Назина, И.А. Саушкина , Л.А. Губина3
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технология»
2
МБОУ СОШ №1 с УИОП г. Воронежа
3
МБОУ СОШ № 99 г. Воронежа

Практическая подготовка обучающихся является составной
частью образовательного процесса и обязательной частью
образовательной
программы
высшего
образования,
регламентированной
Федеральным
государственным
образовательным стандартом.
В соответствии с приказом Министерства науки и высшего
образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа
2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»
практическая подготовка – это форма организации образовательной
деятельности при освоении образовательной программы в условиях
выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью и направленных на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенций по профилю соответствующей образовательной
программы.
Для освоения обучающимися профессиональных компетенций
возникает переоценка взглядов и подходов к проведению практики
обучающихся, среди которых наиболее важными являются:
совершенствование организационных мероприятий деятельности
вуза; развитие партнерских отношений с организациями
(предприятиями); расширение баз практики, привлечение
3

высококвалифицированных
специалистов
для
руководства
практикой.
Применение процессного подхода на основе ISO 9001:2015
позволит осуществить совершенствование ведения учебного
процесса, формирование новых подходов к практической
подготовке обучающихся. Целью процессного подхода является
создание горизонтальных связей в высшем учебном заведении и
организации (предприятии), на котором проходит практика.
Сотрудники, выполняющие общие задачи, могут самостоятельно
согласовывать работу в рамках процесса и решать возникающие
вопросы без участия руководства, что позволяет быстрее получить
желаемый результат.
В основе процессного подхода лежат следующие принципы:
восприятие деятельности как процесса (все работы, выполняемые в
организации и вузе в отношении практик взаимосвязаны между
собой и представляют собой совокупность взаимодействующих
процессов), востребованность процесса (должна быть цель,
означающая его нужность и актуальность), документирование
процессов (позволяет более четко регулировать в организации и вузе
прохождение практики, обеспечивая ее качество), контроль за
исполнением процесса, направленный на обнаружение слабых и
проблемных мест практической подготовки, их улучшение или
исправление, разработка документов и введение принципа
прозрачности ответственности (ответственность всех участников
организации за результат).
Интеграция учебного процесса в форме производственной
подготовки с организацией (предприятием) является важнейшей
задачей развития высшего образования, что отвечает запросам
производства, позволяет осуществлять процесс подготовки
выпускников в соответствии с трендами развития различных
секторов экономики и запросами конкретных работодателей, а
также обеспечивать связи при обучении студентов с будущей
работой на предприятиях.
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УДК 378.193
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ХИМИИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ ДОВУЗОВСКОЙ
ПОДГОТОВКИ
В. Н. Данилов, Е. М. Горбунова
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технология»

Получение высшего образования в России с каждым годом
становится все более популярным среди иностранных студентов.
Однако 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. В этой
связи необходима довузовская подготовка иностранных учащих-ся
для изучения русского языка и повышения уровня знаний по
естественным дисциплинам, в том числе, химии [3].Одним из
приоритетных направлений государственной политики в области
подготовки национальных кадров для зарубежных стран является
развитие и совершенствование довузовской подготовки иностранных учащихся. В связи с этим возрастает потребность в поиске новых инновационных методов и подходов в обучении,
направленных на формирование профессиональных компетенций у
иностранных учащихся. Задача высшего технического образо-вания
в современных условиях – формирование у будущих инже-неров и
исследователей научного мышления, навыков самостоя-тельного
усвоения и критического анализа новых сведений. Ре-шение этой
задачи не представляется возможным без широкого использования
новых информационных технологий.
Во многих российских высших учебных заведениях наряду с
очным применяется набирающее популярность дистанци-онное
обучение. Особенно актуально дистанционное обучение в
настоящее время, когда в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции большинство учебных заведений по
5

рекомендации Министерства науки и высшего образования РФ
приняли решение о переходе на дистанционное обучение.
Дистанционное обучение – обучение, при котором боль-шая
часть учебного процесса осуществляется с использованием
современных информационных и телекоммуникационных технологий при территориальной разобщенности преподавателя и студентов. Особенно актуально дистанционное обучения иностран-ных
граждан в системе подготовки специалистов для зарубежных стран
[1]. Приезжая в Россию, иностранные студенты попадают в новые
социальные условия. В обычных условиях обучения в род-ной
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. Иностранные
граждане могут пройти дистанционное интернациональное довузовское обучение, не выезжая из своей страны и избежать всех
трудностей, связанных с адаптацией новых условий в другой стране.
Проблему непонимания речи педагога иностранные обу-чающие
могут решить применением функции субтитрового пере-вода видеоучебных материалов. С другой стороны проблема по-нимания
педагогом речи или письменных работ обучающихся ре-шается
применением информационных технологий, например он лайн
переводчиков. Количество информации, которую получают
учащиеся очной и дистанционной формы не отличается.
В качестве платформы дистанционного обучения нами использовалась среда дистанционного обучения Moodle с открытым
исходным кодом [2]. Среда дистанционного обучения Moodle,
широко известная в мире, используется более чем в 200 странах
мира с широким уровнем предоставляемых возможностей. Важ-ной
особенностью Moodle является то, что система создает и хра-нит
портфолио каждого обучающегося: все сданные им работы, все
оценки и комментарии преподавателя к работам, все сообще-ния в
форуме. Система Moodle – одна из самых популярных платформ
дистанционного обучения. Она переведена более чем на 100 языков,
и ею пользуются крупные университеты, образо-вательные центры
во всем мире.
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Химия является одной из фундаментальных естественнонаучных дисциплин, которая описывает мир на атомномолекулярном уровне строения материи. Основной целью программы обучения химии является подготовка иностранных граж-дан
к изучению предметов химического цикла в высших учебных
заведениях Российской Федерации в общем потоке с русскоговорящими студентами.
Учебная программа по химии, представленная на платформе
дистанционного обучения состоит из информационной части и
шести разделов – модулей, соответствующие балльно-рейтинговой
системе, и работа студентов оценивается в конце каждого модуля.
Информационная часть включает календарный план занятий и
электронные версии изданных учебных пособий «Начальный курс
химии» в двух частях и «Задачник по химии». Каждый модуль
разбит на темы занятий, согласно календарному плану и содер-жит
следующие материалы:
- теоретическая часть, состоящего из словаря химических
терминов на языках-посредниках (английском, французском и
арабском); материала темы с графиками, таблицами; примерами
решения задач, составления формул, уравнений химических реакций в формате PDF;
- видеоматериалы, выполненные в программе OBS Studio, для
записи видео и потокового вещания с экрана компьютера и
сохраненные в формате MP4;
- презентации учебного материала в программе Microsoft
PowerPoint.
- самостоятельная работа и контроль знаний, содержащая
контрольные задания (задачи и упражнения) и контрольные вопросы, которые выполняет обучающийся и отсылает преподавателю для проверки;
- задачи и упражнения для самостоятельной работы;
- тестовые задания рубежного контроля знаний (содержа-щие
один правильный ответ из четырех предложенных), которые
выполняются после изучения каждого модуля.
Для проверки уровня знаний выпускников по химии на эта-пах
зачета (первый семестр) и итогового экзамена нами разрабо-таны
тестовые задания, позволяющие провести проверки умений и
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навыков выпускников по решению расчетных задач, составле-нию
уравнений реакций, характеристике элемента по его положе-нию в
периодической системе и т.д.
В основе образовательного процесса дистанционного обучения лежит самостоятельная работа обучающихся, которая на расстоянии контролируется преподавателем. Успех дистанционного
обучения прежде всего зависит от ответственности и целенаправленности самих обучающихся. Дистанционное обучение способствует прочному и обоснованному усвоению материала и повы-шает
эффективность обучения иностранных граждан на подготовительных факультетах.
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УДК 378.14
ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Л.В. Лыгина, И.В. Кузнецова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Практическая
подготовка
обучающихся
предполагает
осуществление различного вида образовательной деятельности при
реализации учебных дисциплин, модулей, практики и иных
компонентов
образовательных
программ,
предусмотренных
учебным планом,
которые лучше всего осуществлять в
подразделениях вуза, созданных на профильных предприятиях,
ранее называемых «базовыми кафедрами». В настоящее время
основной барьер для вузов, желающих открыть свои кафедры на
профильных предприятиях, заключавшийся в том, что университеты
не могли свободно вести свою деятельность за пределами
муниципального образования, в котором находятся, не существует.
Этому способствовало вступление в силу Федерального закона №
403-ФЗ с 01.07.2020 г., и отмена приказа Минобрнауки России от
14.08.2013 г. № 958 "Об утверждении Порядка создания ПООО и
ООВО
кафедр
и
иных
структурных
подразделений,
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе
иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю
соответствующей образовательной программы" с сентября 2020 г.
Вышеуказанными нормативными документами установлено, что
специальные лицензии на образовательную деятельность для
базовых подразделений вузов не требуются, поскольку последние
будут учитываться в лицензии на образовательную программу в
целом. Вузам не нужно собирать значительное количество
документов и вписывать адрес базового подразделения в лицензию.
Руководителями базовых подразделений могут быть генеральные
конструкторы, крупные производственники и ученые, то есть
представители предприятий, при которых кафедры будут созданы.
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Допускается исполнение одновременно обязанностей и сотрудника
предприятия, и руководителя базового подразделения вуза по
совместительству.
Все детали отношений между вузом и
предприятием по практической подготовке студентов на базовых
кафедрах урегулированы в типовом договоре, форма которого
утверждена приказом № 885/390 от 05.08.2020 г. Минобрнауки
России. Во взаимодействии между вузом
и профильным
предприятием нет рисков и сложностей, а нововведение важно как
для вузов, так и для предприятий: первые получат доступ к
современным технологиям для обучения студентов, а вторые смогут
использовать интеллектуальный потенциал вузов для развития
производства. В ФГБОУ ВО «ВГУИТ» разработан локальный
нормативный акт
«П ВГУИТ 2.4.31-2020 Положение о
практической подготовке обучающихся», в котором содержится
примерная форма договора о практической подготовке
обучающихся; макет рабочей программы практики, учитывающий
требования образовательных стандартов и приказа Минобрнауки
России. Университетом созданы 12 базовых кафедр на ведущих
предприятиях химической и пищевой промышленностей. Но на
сегодня это небольшое количественное значение по сравнению с
этим показателем - более 100 структурных подразделений ведущих
университетов России на предприятия всех секторов экономики.
Работа базовых подразделений повышает качество образовательного
процесса и способствует интеграции образовательной и
практической деятельности, что особенно важно в сферах
инженерии, техники и технологий. При заключении договора о
практической подготовке между университетом и профильными
организациями будут «автоматически» создаваться базовые
кафедры университета на предприятиях-партнерах ВГУИТ.
Единственным дополнением и необходимостью останется разработка
Положения о соответствующей кафедре.
Таким образом, благодаря нововведениям в нормативном
обеспечении университетом будет обеспечено не только соответствие
содержания обучения профилю деятельности организацииработодателя, но и качественная практическая подготовка студентов в
результате использования современной материальной базы
организаций-работодателей и их кадрового потенциала.
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УДК 378.14
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ С ЦЕЛЬЮ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА ТРУДА
Л.И. Назина, О.С. Никульчева, А.Н. Пегина, Н.Л. Клейменова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Модернизация российского образования и переход на
компетентностный подход обусловили усиление связи между
образованием и сферой труда. В нашей стране инструментом
сопряжения сферы труда и сферы образования служит
Национальная рамка квалификаций Российской Федерации (НРК).
Ситуация на рынке труда является основополагающим фактором,
так как именно она определяет степень востребованности
выпускников ВУЗов.
Современные условия труда требует от выпускников
широкого набора компетенций, зависящих от уровня развития
научно-технического прогресса в отрасли; структуры экономики
отрасли.
Образовательные
учреждения
при
разработке
образовательных программ обеспечивают учет требований
работодателей в части совершенствования учебной работы,
обновления содержания профессионального образования.
Работодатели и их объединения в целях усиления
взаимодействия с системой профессионального образования,
обеспечения своего постоянного влияния на повышение качества
подготовки кадров в системе профессионального образования с
учетом потребностей рынка труда участвуют в учебной работе
образовательных
организаций
посредством
формирования
региональных компонентов дисциплин учебного плана; совместного
формирования тем для курсовых и дипломных работ обучающихся;
лекционной работы и подготовки учебников и пособий; вхождения в
состав экзаменационных и аттестационных комиссий.
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УДК 3.37.378.4
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В РАМКАХ ПЕРЕХОДА НА
ФГОС 3++
И. П. Богомолова, Л. Т. Тринеева, Ю. И. Слепокурова
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, город Воронеж
Переход подготовки управленческих кадров на реализацию
образовательных программ в соответствие с ФГОС 3++ и
требованиями
профессиональных
стандартов
предполагает
трансформацию роли ВУЗа в части генерации инновационных
решений, нацеленных на удовлетворение потребности рынка труда в
квалифицированных
специалистах.
При
этом
подготовка
управленческих кадров для реального сектора экономики
сопряжена, на наш взгляд, с рядом проблем, но и предполагает
реализацию определенных преимуществ.
Остановимся более подробно на проблемах:
1. В настоящее время во многих отраслевых ВУЗАх готовятся
обучающиеся по направлению "Менеджмент". Основной базой
практик студентов ВГУИТ с последующей возможностью их
трудоустройства
являются
отраслевые
промышленные
и
перерабатывающие предприятия АПК. В этой связи, считаем, что
управление логистикой, финансами, маркетингом невозможно
осуществлять в отрыве от реального сектора экономики и без учета
отраслевых
особенностей
производственно-хозяйственной
деятельности
для
обеспечения
социальной
стабильности
государства и его продовольственной безопасности. Именно
поэтому в рамках разработки примерной ПООП по указанному
направлению особое внимание необходимо уделить включению в
образовательный процесс дисциплин, отражающих сущность
ключевой управленческой деятельности, включая управление
бизнес-процессами в реальном секторе экономики.
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Особую
роль
в
формировании
профессиональных
компетенций будущих менеджеров (в рамках организации и
управления производством), на наш взгляд, должны играть такие
предметные области, как Экономика отрасли, Экономика
организации, Производственный менеджмент, Производственная
логистика, Организация производства, Стратегический менеджмент,
Корпоративная социальная ответственность, Лидерство, Деловые
коммуникации, Управление изменениями, Бизнес-планирование,
Управление проектами, которые позволяют выпускникам
реализовать
в
практической
деятельности
выполнение
организационно-управленческих задач.
Однако не стоит забывать, что профессиональная
деятельность менеджера любого звена сопряжена с решением
целого ряда информационно-аналитических задач, поскольку
принятие любого управленческого решения должно базироваться на
достоверной
информации,
включающей
совокупность
аналитических данных. Таким образом, в перечень обязательных
базовых модулей в при разработке ПООП целесообразно было бы
включить Аналитический блок, в составе которого выделить такие
предметы, как: Стратегический анализ, Анализ хозяйственной
деятельности, Финансовый анализ, Основы бухгалтерского учета.
2.
Практическая
область
применения
менеджерами
полученных знаний не может быть ограничена только одной
областью профессиональной деятельности, поскольку методы
принятия и реализации управленческих решений носят
универсальных характер. Это предопределяет ориентацию программ
бакалавриата и магистратуры по направлению менеджмент на ПС
только в рамках формирования профессиональных компетенций.
3. Определенную сложность представляет возможность
реализации заочной формы обучения для получения квалификации
бакалавра "Менеджмент" только при получении второго и / или
последующих высших образований. Первое высшее образование по
указанному направлению подготовки остается возможным в очной и
очно-заочной формах обучения. Это предопределяет, с одной
стороны, необходимость увеличения контактной работы со
студентами, а, с другой, для сохранения конкурентоспособности на
рынке образовательных услуг по программам бакалавриата 38.03.02
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ВУЗам ожидаемо необходимо совершенствовать дистанционные
технологии реализации очно-заочной формы обучения.
4. Серьезно осложняет разработку и реализацию программ
бакалавриата и магистратуры в области менеджмента их
профилизация, основанная на выборе конкретных трудовых
функций, которые могут быть востребованы в ближайшей и
среднесрочной перспективе. Требования к управленческим кадрам
на рынке труда и со стороны ведущих работодателей достаточно
динамично и быстро меняются, в связи с чем, на наш взгляд,
актуальным является формирование soft skills, таких как
эффективная работа в команде, самоменеджмент, экономическая
культура и финансовая грамотность.
Выделим перспективы подготовки менеджеров:
1. Реализация программ бакалавриата в том числе на основе
полученной рабочей специальности по программам факультета СПО
ВУЗа. Предлагается возможность достижения преемственности
получения образования (рисунок 1).

Рисунок 1 - Преемственность получения квалификации по
направлению "Менеджмент"
2. Совершенствование программ бакалавриата и магистратуры
в направлении включения в их вариативные части дисциплины и /
или модулей, отвечающих стандартам World Skills.
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3. Адаптация содержания образовательной программы в
соответствии с требования ПС с учетом потребностей ведущих
работодателей и перспективных тенденций рынка труда, включая
региональный.
4. Включение в учебные планы факультативных дисциплин,
позволяющих
обучающимся
расширять
формирование
профессиональных компетенций в рамках углубления специальных
знаний в соответствии с профилизацией программ бакалавриата и /
или магистратуры.
Таким образом, рассматривая перспективы подготовки
управленческих кадров и определяя проблемы переходы на ФГОС
3++, следует констатировать, что у системы непрерывного
образования, сформированной ВГУИТ, имеются возможности
достижения сбалансированной профессиональной подготовки
эффективного будущего менеджера в соответствии с тенденциями
изменения производственно-экономической среды.
Список литературы:
1. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от
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УДК 378
ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: ПЛЮСЫ И
МИНУСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
И.Е. Устюгова, Е.А. Беляева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Реалии сегодняшнего дня актуализируют необходимость
дистанционного обучения. Дистанционная форма обучения дает
сегодня возможность создания систем массового непрерывного
самообучения, всеобщего обмена информацией, независимо от
наличия временных и пространственных поясов.
Характерными
чертами
дистанционного
образования
являются: гибкость – обучаемые работают в удобном месте и в
удобном темпе, в удобное для себя время; модульность – каждый
курс создает целостное представление об определенной предметной
области, что позволяет формировать учебную программу по
индивидуальным и групповым потребностям; преподаватель – это
координатор
познавательной
деятельности
обучающегося
и менеджер его учебного процесса. Мотивация к получению
действительно прочных знаний является движущей силой для
организации дистанционного обучения.
К недостаткам дистанционного обучения можно отнести:
сужение потенциальной аудитории
учащихся,
отсутствие
технической возможности включения в учебный процесс;
обязательность компьютерной подготовки; низкая адаптированность
учебно-методических комплексов.
Серьезной
проблемой
является
недостаточная
разработанность систем администрирования учебного процесса и,
как результат, снижение качества образования. Поэтому необходимо
переосмысление использования проверенных педагогических
приемов для лучшего запоминания и усвоения материала,
применение современных педагогических методов, зависимых от
технических
средств
и способов
организации
контакта
с обучаемыми.
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УДК 378.1
ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ
Р.Н. Плотникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 403-ФЗ
определено содержание практической подготовки как формы
организации образовательной деятельности при освоении
образовательной программы в условиях выполнения обучающимися
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью и направленных на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенции по профилю
соответствующей образовательной программы. При этом ФГОС ВО
установлено, что освоение ОПОП предусматривает проведение
практики обучающихся. Кроме того жестко определено, что
образовательная
деятельность
при
освоении
основных
профессиональных образовательных программ или отдельных
компонентов этих программ организуется в форме практической
подготовки. При этом указано, что практическая подготовка может
быть
организована
непосредственно
в
организации,
осуществляющей образовательную деятельность при реализации
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных
компонентов
образовательных
программ,
предусмотренных
учебным планом и включать в себя отдельные занятия лекционного
типа, которые предусматривают передачу учебной информации
обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью. При
реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
практическая подготовка
организуется путем проведения
практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных
аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих
участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
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УДК 378.147
ФОРМИРОВАНИЕ СЕТИ БАЗОВЫХ КАФЕДР НА
ОТРАСЛЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ – НОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Г.О. Магомедов, И.В. Плотникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Важную роль в развитии пищевой промышленности страны
приобретает
подготовка
высококвалифицированных
специалистов,
которая
является
одним
из
ключевых
инструментов повышения эффективности работы коммерческих
предприятий и государственных учреждений, особенно в связи с
активной политикой импортозамещения, объявленной на самом
высоком государственном уровне. Для этого необходима
консолидация образования, науки и бизнеса. Важно, чтобы
уровень и качество подготовки специалистов соответствовали
потребностям рынка труда и реальным задачам, которые ставит
перед отраслью правительство.
Подготовка студентов в условиях предприятия позволяет
участвовать в реальном производственном процессе, осваивать
инновационные
наукоемкие
технологии
и
современное
оборудование, адаптироваться в производственных условиях. При
этом важную роль играют научно-методические принципы:
усиление практической направленности общепрофессиональных
и специальных дисциплин; интенсификация учебного процесса и
использование активных методов обучения; обеспечение
учебного
процесса
проблемного
характера;
усиление
практической
подготовки
студентов;
актуализация
инновационных разработок; индивидуализация и усиление
творческого характера обучения на основе самостоятельной
работы студентов. Качество подготовки по специальности в
условиях производства подтверждается результатами защиты
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контрольных точек промежуточной аттестации и защиты
выпускной квалификационной работы.
Для сотрудничества между «ВГУИТ» и предприятиями
хлебопекарной и кондитерской отраслей при подготовке
перспективных и высококвалифицированных выпускников
основной образовательной траекторией является создание
учебно-производственных
комплексов,
имеющих
межрегиональное значение для подготовки кадров, развития
науки и производства.
Целесообразным решением руководства «ВГУИТ» при
поддержке профильных предприятий стало создание базовых
кафедр на производственной площадке ОАО «Хлебозавод № 7»
(г. Воронеж) «Межрегионального научно-исследовательского
центра инновационных технологий хлебопечения» и ГК
«Славянка» (г. Старый Оскол) «Научно-исследовательского
центра инновационных технологий кондитерского производства».
При
содействии
руководства
ОАО
«Шебекинского
машиностроительного комбината» и АО «КФ «Белогорье» на
территории
«ВГУИТ»
открыт
учебно-производственный
комплекс – мини-пекарня.
Основными задачами работы базовых кафедр являются:
подготовка кадров и разработка инновационных техники и
технологий; организация производственной и преддипломной
практики обучающихся на базе предприятий; организация
стажировок
сотрудников
«ВГУИТ» из числа
научнопедагогического состава на предприятиях; привлечение к
преподавательской деятельности высококвалифицированных
специалистов-практиков предприятий с проведением лекций;
подготовка специалистов из числа выпускников школ
Воронежской
и
Белгородской
области с
дальнейшим
формированием целевых групп бакалавров и магистрантов;
учреждение стипендии предприятий в целях стимулирования
учебной, научной и практической деятельности талантливых
студентов и формирования кадрового резерва компании;
проведение профпереподготовки бакалавров и магистрантов
через ИДО для их дальнейшей работы на предприятиях.
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На производственных площадках в промышленных
условиях осуществляется научно-практический и комплексный
подход
в
обучении
обучающихся
хлебопекарному
и
кондитерскому
делу,
ежегодно
выполняются
учебные,
экспериментальные,
научно-исследовательские
работы,
разрабатываются новые виды продукции, с последующей
промышленной апробацией и внедрением в производство,
выполняются курсовые и дипломные научные проекты,
диссертационные исследования, организованы все виды практик,
что позволяет молодым талантливым людям успешно реализовать
свой потенциал в профессиональной подготовке и быть
востребованными
в
современных
рыночных
условиях.
Обучающиеся, видя реальные результаты своего труда на
предприятии, приобретают уверенность и легко ориентируются в
производственных отношениях.
Планируемые к реализации совместные инновационнотехнологические
проекты
направлены
на
разработку
здоровьесберегающих технологий кондитерских изделий нового
поколения пониженной сахароемкости и калорийности;
переработку
фруктово-овощного
сырья
в
пищевые
полуфабрикаты и готовые изделия функционального назначения;
разработку эффективного способа переработки возвратных
отходов с низкими энергозатратами и максимальным
сохранением качества продукции; разработку безотходной
технологии по пререработке какао-бобов в какаовеллу и
получение на ее основе кондитерских изделий повышенной
пищевой ценности.
Таким образом, подготовка студентов вуза в условиях
предприятия позволяет учесть интересы обучающихся, учебного
заведения и предприятия. Предлагаемые меры, направленные на
обеспечение качественного образования, будут способствовать
решению проблем безопасности страны в целом.
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УДК 378.14
ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КОМПЕТЕНЦИЙ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Г.Н. Егорова, В.М. Арапов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Важнейшим качеством современного инженера является
умение адаптироваться к быстро меняющимся существующим и
вновь созданным инновационным технологиям и оборудованию,
добывать, усваивать и инновационно применять научную и
техническую
информацию,
творчески
решать
задачи
производства.
Формирование инновационно-деятельностных компетенций
во многом определяется технологией обучения, одним из главных
компонентов которой является рабочая программа. В этой связи
актуальным является проведение мониторинга качества рабочих
программ по дисциплинам инженерно-графической подготовки с
целью определения ее соответствия заявленным целям и
определения пути совершенствования. Важными критериями
качества рабочих программ является наличие в них учебнометодических составляющих, обеспечивающих творческую и
деятельностную активность обучающихся в процессе обучения и
подготовку их к работе в интеллектуально-информационных
компьютерных системах.
Для
формирования
инновационно-деятельностных
компетенций обучающихся в рабочей программе должны быть
предусмотрены задания с элементами технического творчества,
проведение деловых игр и другие активные методы обучения.
Содержание заданий для самостоятельной работы должны
обеспечивать приобретение обучающимися современных приемов
и методов выполнения конструкторской и
практической
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деятельности инженера, соответствующих передовому уровню
науки и техники в данной отрасли.
При организации учебного процесса по инженерно графической подготовке необходимо определиться с выбором
вида исследовательской и изобретательской работы, к которой
можно
привлечь на занятиях первокурсников, с учетом
имеющихся у них знаний. Любая компетенция формируется у
обучающегося только в процессе какого-либо вида деятельности.
Поэтому с точки зрения обучающегося инженерно-графическая
подготовка должна быть для него видом активной деятельности, а
с точки зрения преподавания графических дисциплин главное
внимание в процессе инженерно-графической подготовки должно
быть
уделено
формированию
исследовательской
и
изобретательской компетенциям.
Следовательно,
для
формирования
инновационнодеятельностных компетенций,
занятия по инженернографической подготовке должны иметь характер совместной
деятельности преподавателя и обучающегося. Преподаватель
должен быть не только источником информации, экспертом в
оценке знаний, умений и навыков обучающегося, но главное
организатором такого учебного процесса,
в котором
обучающийся самостоятельно активно и заинтересованно познает
предмет: его содержание, значение и методы применения в
будущей профессиональной деятельности.
Необходимо
акцентировать внимание обучающихся, в доступной форме, на
практическом применении учебного материала в решениях
творческих и инновационных задач конкретного производства.
Список литературы
Егорова, Г. Н. Особенности организации обучения
первокурсников в техническом вузе / Г. Н. Егорова, А. А.
Дерканосова/ Материалы LVII отчетной научной конференции
преподавателей и научных сотрудников ВГУИТ за 2018 год [Текст] :
В 3 ч. Ч. 3. / под ред. О.С. Корнеевой; Воронеж. гос. ун-т инж.
технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2019.– С. 129.
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УДК 378
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС И ТРУДОУСТРОЙСТВО
ВЫПУСКНИКОВ
О.С. Корнеева, Г.П. Шуваева, Т.В. Свиридова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г.Воронеж
Сегодня биотехнология – это единственное направление,
которое ООН официально признала технологией ХХI века, что
возлагает
особую
ответственность
на
преподавателей,
осуществляющих подготовку выпускников. Совершенствуется
содержательная часть лекционного материала, корректируются
лабораторные и практические занятия. Материал преподносится с
ориентацией на передовые технологии, но основную роль для
перспективы трудоустройства играет производственная практика.
Возможность приобрести и закрепить за время её прохождения
практические навыки по применению биотехнологических методов;
ознакомиться с конструкционными особенностями и правилами
эксплуатации основного технологического оборудования, с
организацией рабочих мест, их технического оснащения,
впоследствии позволяет молодым специалистам заинтересовать
предприятие, быстро адаптироваться и раскрыть свои способности.
Очень
важно,
чтобы
темы
курсовых
и
выпускных
квалификационных работ перекались с задачами и целями
производственных предприятий, ориентируясь на их проблемы.
Сотрудниками кафедры биохимии и биотехнологии: 1 – проводится
мониторинг предприятий-работодателей; 2 – между
вузом и
руководством предприятий заключаются официальные соглашения
на прохождение производственной практики на их базе; 3 –
предприятие знакомится с учебными планами будущих
практикантов, убеждаясь, что образовательная программа может
обеспечить
теоретическую базу, необходимую для решения
производственных задач; 4 – в соответствие с представленными
резюме, отбираются перспективные кандидатуры практикантов.
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УДК 378
ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И
НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ НА ДИСЦИПЛИНАХ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
И.Н. Пугачева, Л.В. Молоканова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Национальная программа «Цифровая экономика РФ» и
«Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017-2030 годы» требуют от инженерных вузов
изменения методических подходов преподавания дисциплин
специализации, ориентацию на формирование цифровых
компетенций у обучающихся для адаптации их к осуществлению
трудовых функций в цифровой среде и повышению
востребованности на рынке труда.
В настоящее время информационные технологии прочно
входят в различные отрасли промышленности, тем самым являясь
двигателем цифровой трансформации. Внедрение бизнесинноваций в сфере химической и нефтеперерабатывающей
промышленности
неразрывно
связано
с
цифровыми
технологиями. Цифровая трансформация предприятий позволяет
улучшить качество выпускаемой продукции, снизить ее
себестоимость, сократить время от разработки идеи до вывода на
рынок новой продукции и, в конечном счете, повысить
рентабельность предприятия.
К основным технологическим трендам в сфере цифровой
трансформации
химической
и
нефтеперерабатывающей
промышленности можно отнести искусственный интеллект в
сочетании с машинным видением, промышленный «интернет
вещей», дополнительную и виртуальную реальность, облачные
вычисления и др.
В связи с этим встает вопрос о кадровом составе, способном
эффективно выполнять трудовые функции в цифровой среде. То
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есть речь идет о цифровой грамотности выпускника, которая
может рассматриваться как некий симбиоз цифровых навыков и
компетенций.
Достичь поставленных целей может трансформация
основных профессиональных образовательных программ по
непрофильным направлениям подготовки с выделением пула
дисциплин, позволяющих сформировать у обучающихся
пользовательские и профессиональные цифровые навыки и
обеспечить освоение ими цифровых компетенций. К базовым
пользовательским цифровым навыкам относится
умение
работать с различными техническими устройствами, файлами,
Интернетом, он-лайн сервисами, приложениями, умение печатать
на клавиатуре, к производственным цифровым навыкам
–
творческие навыки для работы в он-лайн приложениях и
цифровых сервисах, способность создавать цифровой контент и в
целом умение работать с информацией. К профессиональным
цифровым навыкам относятся навыки, лежащие в основе
высокотехнологичных профессий (программисты, разработчики и
т.д.), а также умение работать в команде, креативность,
критическое мышление.
Если посмотреть внимательно на пользовательские навыки,
можно увидеть, что базовыми и производственными навыками
обладает большая часть выпускников инженерного вуза, в
зависимости
от
направления
подготовки,
а
вот
профессиональными навыками, уже не так много. Поэтому
возникает необходимость актуализации учебно-методических
комплексов (УМК) дисциплин специализации в разрезе цифровых
технологий.
Актуализация рабочих программ дисциплин заключалась в
выборе профессиональных компетенций и внесении в них
требований к знаниям, умениям и навыкам работы в цифровой
среде. Для реализации рабочих программ дисциплин в ходе
реализации проекта цифровизации были внесены изменения в
лекционный блок и практические занятия, обновлен список
литературы в разрезе электронно-библиотечных систем, с
которыми заключены договора у вуза. Для проверки уровня
освоения компетенций внесены типовые задания в оценочные
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материалы, в частности составлены кейс-задания для оценки
сформированности у обучающихся профессиональных цифровых
навыков (работа в команде, креативность, критическое
мышление, работа с цифровым контентом).
В настоящее время в вузе для обучающихся третьего курса
по направлению бакалавриата 180000 реализуется ряд программ
дисциплин специализации в рамках формирования цифровых
компетенций, что, по нашему мнению, позволит выпускникам
соответствовать требованиям стейкхолдеров к готовности
осуществлять профессиональную деятельность в рамках
реализации стратегии «Индустрия 4.0».
УДК 378
СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ
Ю.Н. Воронцова, Е.С. Стряпчих, Г.Н.Струков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время цифровые технологии затронули все сферы
деятельности, в том числе и образовательную.
Смешанное обучение содержит как технологии и инструменты
электронного, так и традиционных типов обучения. Сущность
данной формы обучения сводится к рациональному сочетанию
традиционного и электронной форм обучения с использованием
цифровых технологий, позволяющих использовать самые сильные
стороны образовательной деятельности и свести к минимуму
слабые.
Одним из преимуществ смешанного обучения является то, что
оно позволяет обучающемуся контролировать время, место, темп и
способ изучения материала.
В настоящее время уже существуют разнообразные модели
смешанного обучения с разными целями, потребностями и объемом
затрат.
Трудности, возникающие при применении и создании модели
смешанной формы обучения заключаются в следующем: отбор и
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систематизация
материала,
соответствующего
требованиям
образовательной программы, уровню знаний студентов и
использование его в той форме, которая удобна преподавателю; не
все преподаватели подготовлены к созданию курсов в данной форме
обучения.
Таким образом, смешанное обучение является перспективной
формой получения образования, имеющей большой потенциал в
условиях развития цифровых технологий, поскольку предоставляет
новые возможности для студентов по изучению и усвоению
учебного материала в отличии от традиционной формы обучения.
УДК 37.025
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
И.Н. Василенко, Н.М. Шатохина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
Для организации качественной профориентационной работы
целесообразно
использование
ресурсов
организаций
дополнительного, профессионального и высшего образования,
дистанционного образования, центров занятости населения,
предприятий и организаций реального сектора экономики др. Одной
из форм интеграции общего, дополнительного, профессионального
и высшего образования, организаций других ведомств, а также
государственно-частного
партнерства
является
сетевое
взаимодействие.
Для реализации программ сетевого взаимодействия должен
быть создан комплекс необходимых условий: организационных;
финансовых; материально-технических; кадровых; нормативноправовых; информационных; научно-методических и др.
Таким образом, объединение ресурсов партнеров сети
позволяет обеспечить доступное качественное, непрерывное
образование обучающихся, содействовать развитию осознанного
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личностного и профессионального самоопределения школьников на
основе адекватной оценки их возможностей и способностей и
успешности социальной и профессиональной адаптации.
Эффективность
представленных
выше
инструментов
подтверждена организациями, имеющими практический опыт
реализации
сетевого
взаимодействия
в
проведении
профориенатционной работы. Результаты опроса показали, что
сетевое взаимодействие с профессиональными
учебными
заведениями интересны для обучающихся, активизируют процессы
самоопределения и самопознания в поиске профессионального пути.
УДК 3.37.338
ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
М.В. Филатова, О.Г. Стукало, К.А. Цуканова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В
условиях
пандемии
актуализировалась
система
дистанционного
обучения.
Однако
она
вызывает
ряд
противоречивых мнений. В период изоляции и невозможности
офлайн обучения дистанционная форма является наиболее
приемлемой, так как поваляет получать знания, умения и навыки во
время болезни и карантина не зависимо места нахождения студентов
и преподавателей. Однако данная система вызвала как у
преподавателей, так и студентов отторжение. Преподаватели из
низких цифровых навыков и слабой материальной базы, а именно
недостатка онлайн материалов и отсутствия технического
обеспечения осуществляли подачу материалов в форме текстового
материала и заданий к нему, это вызвало не довольство студентов
связи с большим объемом информации на самостоятельное
обучение, что повлияло на временные рамки освоения дисциплин, а
так же вызвало вопросы оплаты за данный процесс обучения.
Несовершенство вузовской системы дистанционного обучения и ее
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сбои усложняли процесс контроля за успеваемостью, что привело к
проблемам
недобросовестности, фальсификацию и плагиату
ответов студентов. Формализация учебного процесса и отсутствие
обратной связи привели к разобщенности и нехватке общения, что
повлияло на эмоциональное состояние обоих сторон и проблемам со
здоровьем: ухудшение зрения, перегруженность и малоподвижный
образ жизни. Все перечисленные проблемы дистанционного
обучения
существенно
снизили
уровень
и
качество
образовательного процесса. Так же возникают вопросы в сфере
кибербезопасности, а именно утечка личной информации
преподавателей и незащищенность авторских курсов; временные
рамки подачи информации и контроля успеваемость, значительно
увеличили
трудоемкость
работы
преподавателей,
что
актуализировали проблемы оплаты труда педагогического состава.
УДК 37.08
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ, КАК
КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
ВЫПУСКНИКОВ
Л.Э. Глаголева, Н.Ю. Агаева, Д.М. Певнева,
И.П. Нестеренко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время знание работником профессионального
стандарта играет ключевую роль при приеме на работу,
поскольку работодатели должны применять их во всех аспектах
своей деятельности.
Профессиональные стандарты – это документы нового
типа, которые представляют актуальную информацию о
требованиях к квалификации работника при осуществлении
определенной
профессиональной
деятельности.
Профессиональные стандарты используются работодателями:
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- при формировании кадровой политики;
- в управлении персоналом;
- при организации обучения и аттестации работников;
- при разработке должностных инструкций;
- при тарификации работ, присвоении тарифных разрядов
работникам и установлении систем оплаты труда с учетом
особенностей организации производства, труда и управления.
Именно поэтому положения профессиональных стандартов
должны
учитываться
при
формировании
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
высшего
образования (ФГОС ВО). Для того, чтобы решить проблему
трудоустройства
выпускников
высших
образовательных
учреждений основные образовательные программы обучения
должны строиться на основе утвержденных профессиональных
стандартов.
При разработке и реализации основной образовательной
программы университет должен ориентироваться на конкретный
вид профессиональной деятельности, к которой готовится
выпускник, исходя из потребностей рынка труда, научноисследовательского и
материально-технического ресурса
университета.
При
проектировании
этого
раздела
основной
образовательной программы следует:
- проанализировать перечень обобщенных трудовых
функций профессиональных стандартов;
- выбрать необходимые трудовые функции, не нашедшие
отражения в ФГОС;
- определить виды профессиональной деятельности, к
которым относятся выбранные трудовые функции, соотнести их
с задачами профессиональной деятельности в ФГОС ВО.
На сегодняшний день ФГОС ВО позволяет обеспечивать
вариативность ООП и возможность их разработки с учетом
основных требований работодателей, тем самым растить
высококвалифицированные кадры, которые выйдя на рынок
труда будут пользоваться спросом.
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УДК 378
ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА И ТУРИЗМА
И.А. Агафонова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Существует множество сдерживающих факторов для развития
гостиничного
дела
и
туризма.
К
ним
относятся:
неудовлетворительное состояние материально-технической базы,
несовершенство
нормативно-правового
и
государственного
регулирования, отставание в развитии инфраструктуры и т.п.
Однако, самым значительным фактором успешности турфирм и
учреждений
гостиничного
бизнеса
является
наличие
высококвалифицированного
персонала.
Кадровая
проблема
обсуждалась на разных уровнях: государственном, региональном и
местном.
Практическая
подготовка
студентов
проявляется
в
возможности использования знаний для решения производственных
задач. Это подразумевает не только формирование модели
производственного процесса, но и управление этой моделью.
Следовательно, формирование готовности будущих специалистов к
профессиональной деятельности -это полученные знания, умения и
навыки практической деятельности
в области туризма и
гостиничного дела.
При подготовке к практическим занятиям у студентов
формируется системное мышление, позволяющее моделировать
ситуации в сфере туризма и гостиничного дела. Каждый студент
перед подготовкой к практическому занятию должен знать лекцию,
представленную преподавателем по требуемым темам курса,
изучить литературу, предлагаемую преподавателем. Студенты могут
сделать доклад (иногда с презентацией) по теме занятия,
участвовать в дискуссиях, защите рефератов.
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Практические, лабораторные занятия, прохождение практики
на предприятиях туриндустрии и гостиничного бизнеса
предусматривают практическую подготовку студентов. Готовность
к работе определяется не только занятиями в аудитории, но и в
самой фирме.
Организация
практики,
в
имеющихся
условиях,
обеспечивается множеством функциональных обязанностей,
различных отношений (с менеджером, клиетом и др.). Практика
является для многих студентов проверкой пригодности к
профессиональной деятельности, выявлением профессиональной
направленности. Для туристической отрасли практическая
подготовка – наиболее уязвимое место в общей подготовки
работника высокой квалификации. Результаты показывают, что
практиканты обладают нужными знаниями, но неподготовлены к
существующей производственной деятельности.
Необходимо уделять внимание подготовки специалиста
использовать
и постоянно совершенствовать технологический
процесс;
способствовать
пониманию
экономической
эффективности
производственных
процессов;
формировать
экономические отношения с банками, налоговыми структурами;
определять первостепенные производственные задачи и способность
работников к их выполнению; создавать подходящий режим работы
и обеспечивать эффективную деятельность предприятий в области
туризма и гостиничного дела в условиях конкуренции.
Таким образом, выяснялось множество
проблем среди молодых
специалистов. Оказалось, что многие не подготовлены к планированию и
организации производственной деятельности, не способны анализировать
производственные ситуации и соответственно уметь решать эти задачи,
иногда необходимо проявить творческую инициативу в сложившейся
обстановке. Все вышеперечисленные факторы приводят к проблемам в
трудоустройстве выпускников и успешности приспособленности на
предприятиях. Следовательно, предприятиям туризма и гостиничного
бизнеса необходимы специалисты высокого уровня, профессионально
компетентные, предлагающие высококонкурентоспособные услуги.
Недостаточно совершенные программы практики в вузах, учебные планы
и т.д., приводят к проблемам в подготовке требуемого специалиста,
отсутствии технологических умений.
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УДК 378
ОСОБЕННОСТИ ВКР МАГИСТРОВ ПО ПРОФИЛЮ
ТЕХНОЛОГИЯ САХАРИСТЫХ ПРОДУКТОВ
В.А. Голыбин, Н.Г. Кульнева, Н.А. Матвиенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Все выпускные магистерские работы включают элементы
комплексной модернизации существующих сахарных заводов, что
обусловлено задачами повышения их эффективности
в
современных сложных условиях. В производственный сезон
2019/20 года отечественные сахарные заводы РФ выработали из
свеклы более 7,5 млн. т белого сахара. Собственные потребности
России в сахаре не превышают 6 млн. т в год. Вследствие
перепроизводства белого сахара резко снизились цены и
рентабельность производства, значительно уменьшилась прибыль
предприятий.
Для сохранения потенциала отечественной сахарной
промышленности важнейшими направлениями модернизации
предприятий отрасли на современном этапе являются:
- снижение себестоимости производства сахара за счет
мероприятий по ресурсо- и энергосбережению;
- расширение ассортимента выпускаемой продукции за счет
увеличения выработки доли белого сахара с показателями качества,
соответствующими требованиям международного сахарного рынка;
- повышение эффективности производства белого сахара
путем увеличения коэффициента извлечения сахарозы из свеклы и
коэффициента завода до уровня передовых предприятий;
- замена аппаратуры для осуществления технологических
процессов
на
современное
автоматизированное
высокопроизводительное оборудование.
Перечисленные направления развития предприятий отрасли
находят отражение в тематике, структуре и содержании разделов
выпускных работ магистрантов. При этом в проекте
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разрабатываются конкретные предложения применительно к
действующему сахарному заводу.
На втором году обучения в ходе производственных практик
магистранты поэтапно решают перечисленные вопросы с учетом
особенностей сахарных заводов по возможностям сырьевой зоны,
существующим аппаратурным комплексом, фактическим расходом
основных материальных ресурсов (сахарная свекла, тепловая и
электрическая энергия, промышленная вода, вспомогательные
материалы, химические реагенты и др.).
Полученные
материалы
являются основой для
формирования разделов выпускной работы в соответствии с
утвержденной темой.
В связи с широко реализуемой системой стажировок
тематика ВКР формируется по заявкам предприятий, в
консультировании отдельных разделов задействованы ведущие
специалисты отрасли и проектных организаций. Данная система
способствует быстрой адаптации выпускников на предприятиях
отрасли, формирует у них проектное мышление, глубокое
осмысление материала, ответственность перед коллективом за
принимаемые решения.
Таким
образом,
выпускные
работы
магистрантов
соответствуют главным направлениям современного этапа по
сохранению,
модернизации
и
развитию
предприятий
отечественной сахарной отрасли.
Существенный вклад в совершенствование структуры и
содержания ВКР вносят менеджеры предприятий, включенные в
состав аттестационных комиссий. Их замечания и рекомендации
всегда носят конструктивный характер, отражают перспективные
направления развития отрасли, обеспечивают рассмотрение
проблем применительно к реальным производственным ситуациям.
Это создает мотивацию у обучающихся на более глубокое освоение
должностных
обязанностей
в
период
стажировок
и
производственных практик, позволяет почувствовать себя частью
трудового коллектива и оправдать доверие руководства.
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УДК 377.6
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ВО ВГУИТ
П.Н. Саввин, А.Г. Саввина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Рыночная экономика выдвигает задачи по переходу на
качественно новый уровень подготовки специалистов. Руководители
организаций хотят иметь специалистов конкурентоспособных, мобильных. Способных решать профессиональные задачи в
нестандартных ситуациях. В связи с этим система непрерывного
профессионального
образования
является
перспективным
направлением подготовки специалистов.
Возможность получения профессионального образования
нескольких уровней в сокращенные сроки является средством
социальной
защиты
молодежи,
повышает
качество
и
конкурентоспособность специалистов. Кроме того, при реализации
такого подхода у выпускников школы появляется возможность,
осваивая основную образовательную программу 10-11 классов,
поступить в вуз, минуя вступительные испытания в формате ЕГЭ.
С этой точки зрения наиболее привлекательным вариантом
является обучение выпускников в техникуме по 10-месячной
программе с получением рабочей профессии.
Здесь важным аспектом профориентационной работы является
участие преподавателей вуза в подготовке будущих абитуриентов.
Немаловажным стимулом освоения программы на этапе СПО
является возможность изучения блока дисциплин первого курса
вуза, что позволит студенту в дальнейшем обучаться по
индивидуальной траектории, тем самым сокращая срок обучения.
Тем самым продолжительность обучения в системе СПО+ВО
остается равной продолжительности обучения по программе
высшей школы.
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УДК 378.1
МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ КАК
ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Е.С. Русинова
Филиал РГУПС в г. Воронеж, г. Воронеж
Несколько последних десятилетий можно охарактеризовать
как время формирования информационной культуры, высокого
возрастания роли информационных технологий в сфере
образовании. Из последних инноваций в образовании стала
возможность дистанционного обучения с помощью электронных
курсов в онлайн режиме. Обучение переходит в интернет-плоскость.
Мировые известные университеты начали загружать в сеть
записанные лекции. Спрос на такие образовательные услуги
оказался велик, и образовалась принципиально новая методика
образования под названием массовые открытые онлайн-курсы,
(MOOC – Massive Open Online Course).
Онлайн-обучение– вещь незаменимая, полезная в разных
аспектах. Лучшие вузы мира выкладывают курсы. Реалии
современной жизни таковы, что владение знанием – это не
конкурентное преимущество, Google всё равно отвечает быстрее и
знает больше. Задача образовательной организации – убедить
окружающих, что именно его знание релевантно по форме и
содержанию, и для этого как раз используются открытые лекции.
Массовые открытые онлайн курсы
– это путь для
совершенствования обучения по основным образовательным
программам. Конкуренция образовательных учреждений приведет к
большему разнообразию и экспериментам, появлению рейтингов
качества. Будет развиваться сетевое взаимодействие между
образовательными учреждениями на основе обмена курсами,
включенными в «Российскую национальную платформу открытого
образования», и курсами собственных МООС платформ. Развитие
массовых отрытых онлайн курсов в России должно привести к
качественному улучшению образования.
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УДК: 378.146
ПРОЕКТНО-МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
ВЫПУСКНИКА
О.С. Корнеева, Л.И. Василенко, О.Л. Мещерякова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Классические методы ведения образовательного процесса
Университета для молодых людей, способных в век
информационных технологий получать новые знания и навыки
посредством просмотра онлайн-лекций, семинаров и пр., уже не
являются столь интересными, актуальными. А современная
экономическая, техническая и иная деятельность предъявляет
высокие требования к специалистам, которых готовят высшие
учебные заведения.
На кафедре Биохимии и биотехнологии в рамках договора с
ГК ЭФКО по проекту «Зеленая полка» успешно реализуется данная
форма обучения. Это, в немаловажной степени обусловлено
заинтересованностью и непосредственным участием предприятияпартнера в данном проекте. Основной целью создания группы для
предприятия является формирование коммуникационной площадки
для поиска новых драйверов развития компании, публичного
сопоставления точек зрения и планирования работ по разработке
новых продуктов и созданию новых упаковок для продукции
категории «Нетленка», способной занять лидирующие позиции в
пищевой индустрии. С этой целью для сформированной группы
студентов проводятся тренинги личного роста, обучение работе в
команде, практические стажировки в условиях предприятия. Уже на
сегодняшний момент со всеми участниками заключены
трехсторонние целевые договора, что дает гарантии их
трудоустройства по выбранному направлению, а также повышает
мотивацию к совершенствованию своей роли в проекте, как к
фундаменту своей будущей профессии.
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УДК 378
ПРОБЛЕМЫ КАСТОМИЗАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ПОДГОТОВКИ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ» И «ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ»
С.Т. Антипов, В.В. Пойманов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время инженерное образование в РФ
претерпевает ряд изменений, обусловленных реформированием
системы профессиональной подготовки специалистов и развитием
различных отраслей производства.
Новые образовательные и профессиональные стандарты
предусматривают изменение требований к профессиональноквалификационным характеристикам инженеров. В связи с этим,
качество подготовки выпускников в значительной степени зависит
от взаимодействия образовательных организаций и работодателей.
Одним из актуальных направлений модернизации системы
высшего
образования
является
кастомизация
подготовки
обучающихся, то есть корректировка образовательной программы с
учётом специфики деятельности конкретных индустриальных
партнёров с последующим трудоустройством выпускников на эти
предприятия.
Актуальность кастомизации обусловлена необходимостью
подготовки квалифицированных инженеров, конкурентоспособных
при трудоустройстве на предприятия согласно профессиональной
направленности полученного образования, соответствующих
вакантным должностям, и не нуждающихся в дополнительном
обучении после приёма на работу.
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Поскольку обучающиеся получают высшее образование для
последующего трудоустройства и повышения своей личной
профессиональной эффективности и конкурентоспособности на
рынке труда, формируемом запросами работодателей, то цепочка
«вуз – будущий специалист» не является полной. В ней
присутствует третье звено – работодатель, который может
выступать инвестором и партнёром, и заинтересован в том, чтобы
выпускник максимально соответствовал
профессиональным
требованиям, а период его адаптации на производстве был
минимальным. При этом работодатель является опосредованным
потребителем
образовательной
услуги,
предоставленной
выпускнику образовательной организацией
Постепенное снижение числа мест, финансируемых из средств
федерального бюджета, свидетельствует о желании государства
уйти от роли основного инвестора и перераспределить часть
нагрузки между другими заинтересованными сторонами.
Таким образом, актуализация кастомизации в высшем
образовании обусловлена необходимостью привлечения в эту сферу
дополнительных источников финансирования и поиска более
эффективного формата взаимодействия с работодателями по
сравнению с целевым обучением.
Кастомизированное обучение основано на взаимодействии
вуза
и
организации-работодателя,
которое
предполагает
согласование и корректировку образовательных программ в рамках
существующего стандарта с целью формирования профессионально
значимых навыков выпускника именно для данной организации, и
предполагает его дальнейшее трудоустройство в эту организацию.
При этом организация-работодатель выступает инвестором или
соинвестором обучения будущего инженера. Участие работодателя
в образовательном процессе предполагает не только сотрудничество
с вузом при разработке учебных планов и рабочих программ
дисциплин, но и организацию конференций, семинаров,
предоставление площадок и оборудования при прохождении
обучающимися практик и стажировок, выполнении ими проектов в
условиях реального производства.
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Привлечение работодателей к разработке и реализации
программ подготовки инженеров позволяет сократить затраты вуза
на исследование требований рынка труда к уровню и перечню
навыков соискателей вакантных должностей, без чего содержание
образования теряет связь с требованиями производства, а
выпускники – конкурентоспособность.
Кроме этого, кастомизация может являться одним из
механизмов решения проблемы переизбытка специалистов в одних
отраслях и нехватки квалифицированных кадров в других.
В отличие от целевого обучения кастомизация даёт
возможность учесть специфику деятельности той или иной
организации на этапе получения будущим специалистом
профессионального образования. После приёма на работу такой
сотрудник не нуждается в дополнительном обучении, тогда как в
случае целевого обучения оно необходимо.
При кастомизированном обучении работодатель не оказывает
обучающемуся материальную поддержку (денежные выплаты,
оплата проживания), в отличие от целевого обучения, где таковая
предусмотрена. Как при целевом, так и при кастомизированном
обучении в случае досрочного прекращения обучения обучающийся
обязан возместить средства, потраченные на его подготовку. В том и
другом случаях работодатель-заказчик обязуется по окончании
обучения трудоустроить выпускника в соответствии с полученной
квалификацией на установленный договором срок, а обучающийся
обязуется отработать этот срок на предложенной работодателем
должности.
Таким образом, реализация кастомизированной подготовки
инженеров не влечёт существенного изменения структуры и объёма
затрат со стороны образовательной организации, но позволяет
решить вопрос обеспеченности образовательного процесса
современным лабораторным оборудованием и организации
максимально приближенных к будущей трудовой деятельности
обучающихся производственных практик в условиях современного
производства.
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УДК 378.1
РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПРОЦЕССЕ
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 19.03.04
«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 3++
Н.С. Родионова., Е.С. Попов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Утвержденный 17.08.20 ФГОС подготовки бакалавров по
направлению
«Технология
продукции
и
организация
общественного
питания»
направлен
на
формирование
способности выпускников к реализации определенного перечня
трудовых функций на предприятиях индустрии питания. Для
выполнения
трудовых
функций,
сформулированных
работодателями в отношении руководителя предприятия
профессиональным стандартом №468 «Руководитель предприятия
питания», утвержденным 7 мая 2015 г приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации №281н в
учебном процессе необходимо на основе широкого спектра
знаний в области технологиии, менеджмента, маркетинга,
конфликтологии,
психологии,
экономики,
правоведения
сформировать определенные практические навыки. Этот процесс
невозможен без реализации лабораторных занятий в условиях
специализированных лабораторий, оснащенных оборудованием,
используемым предприятиями индустрии питания. В процессе
выполнения
лабораторных
работ
первой
специальной
дисциплины формируются навыки управления и контроля
текущей
деятельностью
сотрудников
служб,
отделов,
обеспечивающих
производство
продукции;
управления
материальными ресурсами предприятия питания; контроля и
оценки эффективности деятельности предприятия питания;
анализа и оценки деятельности предприятия питания. Для
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формирования навыков выполнения перечисленных трудовых
функций, обучающиеся планируют потребности в материальных
ресурсах для приготовления заданного ассортимента и количества
блюд, оценивают имеющиеся материальные ресурсы. При
прохождении вводного и текущего инструктажа студенты
осваивают навык реализации данной функции в условиях
производства. В процессе приготовления заданного ассортимента
блюд обучающиеся формируют навык распределять обязанности
и определять степень ответственности сотрудников, занятых в
производстве кулинарной продукции, а также координировать и
контролировать деятельность сотрудников производства. В
процессе выполнения лабораторной работы – приготовления
заданных кулинарных изделий обучающиеся организовывают и
контролируют соблюдение требований охраны труда на рабочем
месте. Студенты оценивают свои функциональные возможности,
планируют
выполнение
технологических
операций,
их
последовательность и совмещение. В процессе реализации
лабораторных работ моделируется бизнес-процесс «Производство
продукции», реализуется принцип поточности движения сырья,
полуфабрикатов, готовой продукции. Студентами существляется
контроль соблюдения установленных норм отходов и
технологических потерь. На завершающем этапе выполнения
лабораторной работы реализуется дегустация приготовленных
блюд с формированием навыка контроля качества произведенной
продукции. У студентов формируется база вкусов, выявляются
причины
отклонения
органолептических
показателей
произведенных блюд от заданных параметров. Реализация
групповой интерактивной работы в специализированной
лаборатории – незаменима форма учебного процесса подготовки
будущих руководителей предприятий индустрии питания.
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УДК 378.1
ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ В
СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 3++ 19.04.04 ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
Н.С. Родионова, Н.А. Захарова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В соответствии с Образовательным стандартом подготовки
магистров по направлению 19.04.04 «Технология продукции и
организация общественного питания», принятым 14 августа 2020 года,
учебный процесс должен быть ориентирован на формирование
навыков выпускников выполнять сформулированные работодателями в
профессиональном стандарте №468 «Руководитель предприятия
питания», утвержденным 7 мая 2015 г приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации №281н. Трудовые
функции, к реализации которых готовится магистрант относятся к 7 и
8
квалификационному уровню. Особенное внимание уделяется
функции по управлению проектами и изменениями на предприятии
питания. Данная функция предполагает следующие трудовые действия:
выявление потребностей в изменениях деятельности предприятия
питания; разработку и реализацию проектов, направленных на развитие
и повышение конкурентоспособности предприятия питания;
планирование и управление организацией процесса преобразований;
контроль внедрения изменений в деятельность предприятия питания;
оценка эффективности внедрения изменений в деятельности
предприятия питания. Способность выполнять перечисленные
трудовые действия формируется в процессе реализации интерактивных
занятий
в
условиях
научно-производственной
лаборатории
«Ферменториум» НУПЦТИГ.
Магистранты выполняют научнопроизводственные проекты по разработке рецептур и технологий
инновационных кулинарных изделий с эубиотическими свойствами.
Данные свойства формируются в процессе ферментации как молочных,
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так и безмолочных субстратов консорциумами пробиотических
микроорганизмов, которых в бактериотеке «Ферменториума»
насчитывается около 20 видов. Основными разделами проектов
являются маркетинговое обоснование необходимости проектирования
новых кулинарных форм эубиотиков; выбор функциональных
ингредиентов для производства инновационных кулинарных изделий с
эубиотическими свойствами; разработка технологического регламента
производства инновационной продукции; формирование пакета
договоров поставщиков оборудования и ингредиентов для организации
нового производства. Магистрантам также ставится задача разработки
маркетинговых мероприятий по выведению новой продукции на
рынок:
проектирование
упаковки,
рекламных
материалов,
формирование интернет-ресурсов, направленных на реализацию
разработанной продукции. Обязательной частью проекта является
разработка нормативной технической документации- стандарта
организации для обеспечения возможности реализации инновационной
продукции вне места ее производства. Магистранты в интерактивном
режиме реализуют производство новой продукции, проводят
презентационную дегустацию, проходят процедуру оценки качества и
безопасности новой продукции с участием аккредитованных
лабораторий.
УКД 378
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА В СТРУКТУРУ ПОДГОТОВКИ
КВАЛЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ В СИСТЕМЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С.В. Минаева, А.И. Шапкарина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время в нашей стране большое внимание
уделяется вопросам развития профессионального образования.
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Одним из направлений совершенствования является внедрение,
начиная с 2016 года, новых федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) по пятидесяти наиболее
востребованным и перспективным профессиям СПО (ТОП-50),
одобренными
Национальным
советом
при
Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям и
утвержденными Приказом Минтруда России от 2 ноября 2015
года №831. Переход на новые ФГОС должен обеспечить
«создание в Российской Федерации конкурентоспособной
системы
среднего
профессионального
образования,
обеспечивающую
подготовку
высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными
стандартами
и
передовыми
технологиями»
[1].
Под
современными стандартами подразумеваются, в первую очередь,
профессиональные
стандарты,
разрабатываемые
профессиональным сообществом, и стандарты Ворлдскиллс
Россия, ориентированные на международное движение
WorldSkills International (WSI), целью которого является
повышение
статуса
профессионального
образования
и
стандартов профессиональной подготовки и квалификаций по
всему миру.Важной отличительной чертой ФГОС по ТОП-50
является то, что государственная итоговая аттестация (ГИА)
проводится в форме защиты выпускной квалификационной
работы в виде демонстрационного экзамена. Сложившаяся на
сегодняшний день компетентностная модель профессиональног о
образования требует от выпускников не только знаний и
умений, а главное - компетентность, которая понимается как
готовность к уверенным самостоятельным действиям в реальных
стандартных и нестандартных ситуациях. В связи с этим
вопросы соответствия ФГОС требованиям работодателей, а
также независимой и объективной оценки степени и уровня
освоения обучающимися образовательной программы является
очень актуальными, и активно обсуждаются педагогическим
сообществом [1, 2]. Демонстрационный экзамен предполагает
оценку компетенций путём наблюдения за выполнением
трудовых действий на рабочем месте или в условиях,
максимально приближенных к производственным. При внедрении
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демонстрационного экзамена в систему среднего профессионального
образования необходимо выделить следующее проблемы:
1.Сложности
с
материально-техническим
обеспечением
демонстрационного экзамена. По действующему регламенту
практические
задания
выполняются
на
специальных
сертифицированных площадках, которые получили статус центра
проведения демонстрационного экзамена по соответствующей
компетенции и обладают всем необходимым оборудованием и
инструментом (в соответствии с инфраструктурным листом) по
стандартам «Ворлдскиллс Россия». Получение статуса сопряжено с
большими финансовыми затратами, невозможными для большинства
образовательных учреждений. Так, например, по компетенции
«Поварское дело» инфраструктурный лист насчитывает 133 позиции,
среди которых современное оборудование, такое как пароконвектомат,
сувид, холодильник шоковой заморозки и другие. Решение этой
проблемы видится в реализации сетевого взаимодействия между
образовательными учреждениями и работодателями, однако этот
вопрос требует тщательной проработки нормативно-правовой базы.
2. Организационные сложности, которые связаны с тем, что
демонстрационный экзамен растягивается на 2-3 дня и его общая
продолжительность в соответствии с регламентом «Ворлдскиллс
Россия» составляет до 15 часов. При такой продолжительности
демонстрационный экзамен сложно организовать для всех
выпускников различных образовательных учреждений, готовящих
специалистов по одним и тем же специальностям, в одни и те же
сжатые сроки в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50.
3.Кадровые проблемы, обусловленные тем, что проводить
демонстрационный экзамен в соответствии с регламентом
«Ворлдскиллс Россия» должны сертифицированные эксперты,
прошедшие соответствующее обучение. В настоящее время таких
экспертов явно недостаточно.
В связи с изложенными проблемными вопросами представляется
целесообразным тщательное изучение методики проведения
демонстрационного экзамена по профессиональным стандартам
«Ворлдскиллс Россия», что требует роста числа сертифицированных
площадок и сертифицированных экспертов, дальнейшего развития
сетевых
форм
взаимодействия
между
образовательными
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учреждениями и работодателями.
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УДК 681.518.3
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
КАФЕДРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ И УПРАВЛЯЮЩИХ
СИСТЕМ
В.С.Кудряшов, И.А. Хаустов, С.Г. Тихомиров, М.В. Алексеев
ФГБОУ ВО “Воронежский государственный университет
инженерных технологий”, г. Воронеж
Одной из важнейших задач в процессе обучения в Высшей
школе является качественная подготовка обучающихся на основе
современных технологий и технических средств, которые интенсивно
применяются в промышленности и научных исследованиях. Для этого
кафедрам (особенно выпускающим) необходимо поддерживать
плотные связи с передовыми предприятиями и фирмами для
модернизации учебно-исследовательской лабораторной базы.
На кафедре информационных и управляющих систем ВГУИТ
уже многие годы сложились партнёрские отношения с отечественными
разработчиками
и
производителями
современных
средств
автоматизации и управления технологическими процессами, такими
фирмами как ООО “ПО ОВЕН”, НПП “ЭЛЕМЕР”, ПГ “МЕТРАН”,
ПАО “АВТОМАТИКА”. Благодаря тесно установившимся связям с
ООО “ПО ОВЕН” (г. Москва) и их спонсорской поддержке удалось
разработать и создать своими силами учебные лаборатории на базе
микропроцессорных приборов производства ОВЕН для освоения
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технических и программных средств контроля и управления
процессами.
Это
позволяет
обеспечивать
проведение
исследовательских, практических и лабораторных работ на высоком
научно-методическом
уровне
с
применением
современной
вычислительной техники и средств автоматизации и управления.
В рамках широкого партнёрства и при поддержке ООО “ПО
ОВЕН” на базе кафедры при Институте дополнительного образования
нашего университета (ИДО ВГУИТ) создан Учебный центр по
переподготовке специалистов в области автоматизации на
современном уровне, включающем освоение конфигурирования и
программирования контроллеров и сенсорных панелей.
Кафедра организует и проводит регулярно семинары с группой
ведущих предприятий в области разработки и производства приборов и
систем автоматизированного контроля и управления технологическими
процессами, таких как ООО “ПО ОВЕН” (г. МОСКВА), НПП
“ЭЛЕМЕР” (г. МОСКВА), ПАО “АВТОМАТИКА” (г. Воронеж), ЗАО
НПП “ЦЕНТРАВТОМАТИКА” (г. Воронеж), ПГ “МЕТРАН” (г.
МОСКВА).
Потребность современного производства в специалистах, владеющих
технологиями автоматизированного проектирования и эксплуатации
систем автоматического управления с использованием программнотехнических комплексов на базе промышленных микропроцессорных
контроллеров, интеллектуальных датчиков и SCADA-систем,
постоянно растет, поэтому сотрудники кафедры ИУС должны
постоянно совершенствовать учебный процесс и уровень подготовки
обучающихся в условиях применения цифровых технологий. В
настоящее время при поддержке ООО “Монтажавтоматика” (г.
Воронеж) и представительства
Simens создаётся современный
информационно-управляющий комплекс на базе процессора CPU 15163 PN/DP и модулей связи с объектом Simens. Имеются и ряд других
проектных
решений
по
совершенствованию
подготовки
дипломированных специалистов по направлениям кафедры ИУС для
обеспечения национальной промышленности в профессионалах,
способных решать различные задачи автоматизации и управления во
всех областях производств, технологий и иной деятельности
современного общества
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УДК 37.01
КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
ПУТЕМ ПРАКТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
РАБОТОДАТЕЛЕМ
С.И. Крутских
ФГБОУ ВО “Воронежский государственный университет
инженерных технологий”, г. Воронеж
Средние
профессиональные
учебные
заведения
и
работодатели - звенья одной цепи Потребители образовательных
услуг средних профессиональных учебных заведений считают, что
проблема качественной подготовки специалистов обусловлена
недостаточной эффективностью взаимодействия учебных заведений
с работодателями. В этой связи организация участия работодателей
в подготовке профессиональных кадров приобретает в настоящее
время особую значимость и становится объективно необходимым
условием эффективного развития профессиональных компетенций
обучающихся, отвечающих требованиям работодателей.
Решение этой ответственной задачи предполагает появление
новых форм социального партнерства, новых правовых норм и
новых типов договоров, которые бы при максимальном
согласовании и реализации взаимных интересов содействовали
средним профессиональным учебным заведениям в подготовке
специалистов, а предприятиям - в обеспечении своих кадровых
потребностей.
Наиболее
массовой
моделью
взаимодействия
производителей и потребителей образовательных услуг является
целевая подготовка профессиональных кадров, подготовка
профессиональных кадров; в некоторых случаях работодатели и
учебные заведения совместно разрабатывают образовательные
программы, нацеленные в приоритетном порядке на удовлетворение
потребностей конкретного предприятия.
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УДК 37.08
КОЛЛАБОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ, КАК ОТВЕТ НА
ЗАПРОС РЫНКА ТРУДА
Н.Ю. Агаева, Р.Н. Агаев, Т.В. Алексеева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Основным критерием эффективности работы ВУЗа и
качества его системы образования является востребованность
выпускников на рынке труда.
Важным моментом обучения является согласованная структура
взаимодействия двух сообществ: университетского и работодателей,
которое должно носить асинхронный характер образовательного
процесса, строящийся на построении индивидуальных учебных
планов, что позволяет достичь последовательной и эффективной
адаптации выпускников к условиям трудоустройства.
На современном этапе широко представлены и применяются
информационные
технологии,
что,
безусловно,
оказывает
положительное влияние на эффективность компетентностноориентированного образования.
Наличие и обеспечение доступа к ресурсам и образовательным
услугам дистанционно называется e-Learning – электронное обучение.
В современных условиях ФГБОУ ВО «ВГУИТ» очень уверенно и
последовательно идет к созданию электронного образовательного
пространства для его использования различными участниками
образовательного процесса.
Причем можно выделить несколько ключевых положительных
моментов предоставления образовательных услуг в электронном
виде.
- использование и внедрение на постоянной основе
современных образовательных технологий (самостоятельное,
проектное, проблемное);
- возможность применения различных мультимедиа программ
(практико-ориентированное обучение);
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- непрерывный контроль и
управление качеством
образовательного процесса.
Качество учебного процесса отслеживаемое посредством
различных диагностических методик, позволяет отследить
формирование компетентности с помощью технологии портфолио.
Учебный процесс имеет свойство постоянного обновления и
корректировки, что невозможно без широкого применения
информационно-коммуникационных
технология.
Отдельное
внимание стоит уделить коллаборативному обучению.
Значение слова «collaborative» - общий, объединенный (перевод
с английского). Основным признаком коллаборации является
совместность действий, взаимодействие, групповая работа. Причем
это не только взаимодействие в системе «студент-студент», это новый
способ взаимодействия в системе «преподаватель-студент».
В настоящий момент времени студент является центром
системы образования, исходя их этого, имеют место следующие
педагогические парадигмы. В рамках личностно-ориентированного
образования, вырабатывается ситуативное обучение. Говоря о
конструктивном
подходе,
который
характерен
для
рационалистической парадигмы, можно выделить ярко выраженную
проектировочную деятельность. Реализация вышеперечисленных
концепций легко воспроизводима и прекрасно поддерживается
современными информационными технологиями реализуемыми в
условиях
дистанционного
обучения,
а
вот
сочетание
коллаборативного и дистанционного возможно посредством
использования и применения мультимедиа.
Дистанционное обучение, построенное на принципах
коллаборации очень требовательно к представлению, в частности,
теоретического материала. Он должен быть максимально доступным
и
понятным
для
дальнейшего формирования практикоориентированных систем. Посредством разных предпочтений
студентов, происходит коллаборативная фильтрация. Пользователи
каждый индивидуально оценивают компоненты системы. Находят
единомышленников,
образуются
минигруппы,
которыми
преподаватель может управлять, распределять задания и
контролировать свою вовлеченность в нее. В процессе создается
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коллаборативная система обучения, которая впоследствии и ведет к
формированию у студентов новых компетенций.
Овладение коллаборативными технологиями способствует
выпускникам ВУЗов претендовать на
вакантные должности,
требующие высоких профессиональных качеств, компетентности и
способности принимать ответственные решения в сложных с точки
зрения неопределенности, ситуациях, а также организация работы
коллектива в данных условиях.
УДК 37.08
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 43.03.03 ГОСТИНИЧНОЕ
ДЕЛО И 43.03.02 ТУРИЗМ
Н.Ю. Агаева, Л.Э. Глаголева, Д.М. Певнева,
И.П. Нестеренко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Важный фактор устойчивости ВУЗа, его престиж и
рейтинг, напрямую зависят от обучения выпускников и
овладения ими общекультурными, общепрофессиональными
профессиональными компетенциями. Гостиничный бизнес –
очень интенсивно развивающаяся индустрия. Начиная с 2000
года объем рынка гостиничных услуг увеличился на 357 %.
Интенсивное развитие данной индустрии требует
подготовку
высококвалифицированных
специалистов.
За
последние 5-10 лет увеличилось число высших учебных
заведений, осуществляющих подготовку кадров для сферы услуг.
Из
вышеизложенных
факторов
складывается
и
востребованность выпускников на рынке труда. Причем, важно
отметить, что именно необходимость в кадрах с определенной
подготовкой по конкретному направлению определяется
региональной спецификой спроса и предложения, внешне – и
внутриэкономических факторов развития государства, региона,
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города. Говоря, о востребованности выпускников направления
подготовки 43.03.03 Гостиничное дело и 43.03.02 Туризм, важно
отметить, что ориентируясь на российский рынок гостиничного
бизнеса спрос, конкуренция, основные позиции в гостиничном
бизнесе имеют ярко выраженную региональную специфику.
Исходя из анализа за последние 3-6 лет треть спроса на персонал
гостиничного бизнеса приходится на Москву (29 %), СанктПетербург (12 %) и Краснодарский край (10 %).
Анализируя динамику спроса в гостиничном бизнесе с
точки зрения прироста/падения количества вакансий, самым
динамичным является Московская область.
Образовательные программы ВУЗов ориентированы на
подготовку специалистов с навыками менеджеров среднего и
высшего
управленческого
звеньев,
обладающих
всеми
требованиями современной индустрии гостеприимства. Исходя
из
данных
рекрутинговых
порталов
наиболее
часто
запрашиваются следующие специалисты: администраторы
гостиницы, администраторы на ресепшн, хостес, специалист
службы размещения и бронирования, управляющий отелем,
специалист приема и размещения, сотрудник хозяйственной
службы/Houseman,
агент
по
бронированию
отелей.
Перечисленные выше вакансии полностью отражают специфику
построения рабочих учебных планов по подготовке бакалавров
по направлениям 43.03.03 Гостиничное дело и 43.03.02 Туризм.
Модули, входящие в их состав четко характеризуют
практические навыки, необходимые к формированию у
выпускников, с обширным количеством практик. Основываясь
на данных за период 2017 – 2019 год на кафедре Туризма и
гостиничного ФГБОУ ВО «ВГУИТ» наблюдается 100 %
трудоустройство выпускников, причем 80 % из них по
полученному направлению подготовки. Ярмарки вакансий
проводимые в ВУЗе ярко свидетельствуют о востребованности
подготовки
специалистов
гостиничной
индустрии
и
ненасыщенности на современном
этапе данного кластера
квалифицированными специалистами.
Рассматривая рынок гостиничных услуг и его планомерное
развитие можно выделить несколько ключевых тенденций.
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Среди соискателей вакансий:
-одно из самых главных – это бренд и имидж предприятия,
рассматриваемого для трудоустройства;
- приоритетными являются вакансии с расширенным
социальным пакетом (для людей старшего возраста) и
профессиональный рост для молодого поколения;
- приоритетными являются вакансии с гибким графиком и
возможностью совмещения работы.
Со стороны гостиничных предприятий:
- развитие многосторонних связей с высшими учебными
заведениями для подбора и дальнейшего развития кадров
(проектное обучение, совместные семинары, конференции,
конкурсы проектов, организация практик в гостиницах);
- поиск сотрудников на региональном уровне (специальные
предложения для иногородних соискателей);
- увеличение роста российских менеджеров, с высоким
уровнем управленческих качеств,
наряду со снижением
интереса к зарубежным специалистам.
Все вышеизложенное свидетельствует о положительной
динамике и развитию индустрии гостеприимства, хотя, в тоже
время, и о проблемах в управлении персоналом, что
способствует текучести кадров.
УДК 378.14
ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Г. Н. Егорова, В. М. Арапов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Важнейшим качеством современного инженера является
умение адаптироваться к быстро меняющимся существующим и
вновь созданным инновационным технологиям и оборудованию,
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добывать, усваивать и инновационно применять научную и
техническую информацию, творчески решать задачи производства.
Формирование инновационно-деятельностных компетенций
во многом определяется технологией обучения, одним из главных
компонентов которой является рабочая программа. В этой связи
актуальным является проведение мониторинга качества рабочих
программ по дисциплинам инженерно-графической подготовки с
целью определения ее соответствия заявленным целям и
определения пути совершенствования. Важными критериями
качества рабочих программ является наличие в них учебнометодических составляющих, обеспечивающих творческую и
деятельностную активность обучающихся в процессе обучения и
подготовку их к работе в интеллектуально-информационных
компьютерных системах.
Для
формирования
инновационно-деятельностных
компетенций обучающихся в рабочей программе должны быть
предусмотрены задания с элементами технического творчества,
проведение деловых игр и другие активные методы обучения.
Содержание заданий для самостоятельной работы должны
обеспечивать приобретение обучающимися современных приемов и
методов выполнения конструкторской и практической деятельности
инженера, соответствующих передовому уровню науки и техники в
данной отрасли.
При организации учебного процесса по инженерно графической подготовке необходимо определиться с выбором вида
исследовательской и изобретательской работы, к которой можно
привлечь на занятиях первокурсников, с учетом имеющихся у них
знаний. Любая компетенция формируется у обучающегося только в
процессе какого-либо вида деятельности. Поэтому с точки зрения
обучающегося инженерно-графическая подготовка должна быть
для него видом активной деятельности, а с точки зрения
преподавания графических дисциплин главное внимание в процессе
инженерно-графической подготовки должно быть уделено
формированию
исследовательской
и
изобретательской
компетенциям.
Следовательно,
для
формирования
инновационнодеятельностных компетенций, занятия по инженерно-графической
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подготовке должны иметь характер совместной деятельности
преподавателя и обучающегося. Преподаватель должен быть не
только источником информации, экспертом в оценке знаний,
умений и навыков обучающегося, но главное организатором такого
учебного процесса,
в котором обучающийся самостоятельно
активно и заинтересованно познает предмет: его содержание,
значение и методы применения в будущей профессиональной
деятельности. Необходимо акцентировать внимание обучающихся,
в доступной форме, на практическом применении учебного
материала в решениях творческих и инновационных задач
конкретного производства.
Список литературы:
Егорова, Г. Н. Особенности организации обучения
первокурсников в техническом вузе / Г. Н. Егорова, А. А.
Дерканосова/ Материалы LVII отчетной научной конференции
преподавателей и научных сотрудников ВГУИТ за 2018 год [Текст] :
В 3 ч. Ч. 3. / под ред. О.С. Корнеевой; Воронеж. гос. ун-т инж.
технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2019.– С. 129.
УДК 378
СТРУКТУРИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ КАЧЕСТВА С УЧЕТОМ ТЕКУЩИХ И
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Ю. П. Земсков, Т. А. Сушкова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г Воронеж
Современные требования рынка труда предусматривают
использование
квалифицированных
исполнителей
для
достижения поставленных целей, особенно, это требование
распространяется
на
специалистов
среднего
звена.
Образовательные
учреждения
соориентированы
на
это
требование рынка труда и в соответствии с требованиями
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образовательного стандарта на среднее профессиональное
образование осуществляют структурирование образовательного
процесса с учетом текущих и перспективных потребностей. При
этом запланированное структурирование учебного процесса
должно полностью отвечать и соответствовать качеству
усвоенного теоретического и практического материала.
С учетом факторов, определяющих структуру содержания
общего, политехнического и специального образования с учетом
их градации на теоретическую и практическую части и
содержания образования в специальных учебных заведениях профессионально-технических училищах, средних и высших
специальных учебных
заведениях
строится
содержание
образования умений и навыков, а также творческая деятельность,
призванная обеспечить готовность к поиску решения новых
проблем, к творческому преобразованию действительности,
новому профессиональному мышлению.
УДК 371
РАЗРАБОТКА ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ КАК
ФАКТОР ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 430302 -ТУРИЗМ
Л.Э. Глаголева, Н. П. Зацепилина, Н.В. Жемчужникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время активно развивается в Воронежской
области сфера туризма. В связи с этим особую актуальность
приобретает взаимосвязь процесса формирования профессиональных
знаний, умений и содержания профессионального образования в
сфере туристской деятельности. Цель – разработка экскурсионных
маршрутов как фактор практической подготовки студентов по
специальности привлечение внимания обучающихся к экскурсионной
деятельности, с целью профессиональных и общекультурных
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компетенций, а также
пропаганды бережного отношения к
культурно-историческому наследию родного края и общекультурных.
Экскурсия – это форма организации учебного процесса,
направленная на усвоение учебного материала, но проводимая вне
школы, которая позволяет проводить наблюдения, а также
непосредственно изучать различные предметы, явления и процессы в
естественно или искусственно созданных условиях [1, 2]. Все
проводимые во ВГУИТ для студентов по специальности «Туризм»
экскурсии условно разделяются на два вида. К первому виду
относятся
производственные
экскурсии.
Второй этап составляет содержательная часть экскурсии, т.е.
организация учебной работы по восприятию и усвоению (или
закреплению) изучаемого материала во время ее проведения.
Делается это с помощью рассказа, объяснения, беседы и
демонстрации (показа) важнейших частей и деталей изучаемого
объекта. На каждый разработанный маршрут экскурсии составляется
методическая карта, в которой отражаются места остановок, объект
показа, время и основное содержание информации. После
завершения экскурсии подводятся итоги. Обсуждение итогов, анализ
разработанного маршрута позволяют сделать вывод, что студенты
видят практическую значимость экскурсий в освоении специальности
[3].
Обучающиеся
проявляют
заинтересованность
в
экскурсионном маршруте, а также готовы участвовать в разработке
тематики будущих экскурсий, что свидетельствует об успешном
профессиональном становлении будущих специалистов.
Список литературы:
1.
Букатов, В. М. Как подготовиться к экскурсии: три
совершенно неожиданных совета / Вячеслав Михайлович Букатов //
Народное образование, 2010. - N 3. - С. 184, 216, 230.
2. Методика организации и проведения производственных
экскурсий для учащихся ОУ [Электронный ресурс]/ Режим доступа:
http://profession.krsnet.ru/teacher/metod/prexcurs.html.
3. Чешинский , В.Л. Экскурсии-как одна из форм практикоориентированного занятия обучающихся по направлению подготовки
туризм/ Чешинский В.Л., Глаголева Л.Э., Зацепилина Н.П.//
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Проблемы практической подготовки студентов. Содействие
трудоустройству выпускников: проблемы и пути их решения [Текст]:
материалы XVВсероссийской научно-практической конференции/
под. Общ. Ред. Е. Д. Чертова; Воронеж. гос. ун-т инж.т ехнол.Воронеж: ВГУИТ. 2018.-172 с
УДК 371
К ВОПРОСУ О РАСШИРЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ТУРИЗМ»
Л.Э. Глаголева, Н. П. Зацепилина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г Воронеж
Согласно
федеральному
государственному
образовательному стандарту высшего образования по направлению
подготовки «Туризм»
в профессиональной деятельности
выпускаемых бакалавров должны уметь осуществлять разработку и
реализацию туристического продукта, организацию комплексного
туристского обслуживания туристской индустрии.
Выпускник к моменту поступления на основное место
работы по данному направлению подготовки должен иметь
представление о формировании туристского продукта на всех этапах
его создания. В большинстве высших учебных заведениях области
сложилась тенденция появления нового направления «Туризм» в
связи с востребованностью специалистов в этой сфере. Большинство
ВУЗов называют направление согласно образовательному стандарту
«Туризм», ограничивая тем самым понимание людей о специфики
получения будущего образования и профессии. Спецификой нашего
региона
является
отсутствие
крупных
туроператоров,
осуществляющих свою деятельность от начала до конца именно на
территории области. Туристические фирмы региона продают уже
сформированные туристские продукты туроператорами других
регионов (чаще всего это Москва и Санкт-Петербург). Как
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показывают исследования в сфере развития туризма региона,
отсутствие собственных туроператоров и специалистов, имеющих
четкое представление о полном цикле формирования и разработке
турпродукта, отрицательно влияет на сферу туризма и ее развитие.
Выпуск бакалавров, обладающих полным спектром знаний и
навыков, напрямую должен способствовать развитию туризма в
нашем регионе и дает возможность для работы в других регионах и
в крупных туроператорских компаниях.
В настоящее время, когда каждый человек осваивает
интернет - технологии, имеет возможность заказывать билеты, места
проживания в гостиницах и других средствах размещения от
туроператора, руководителя туристической фирмы или агентства
требуются знание технологии формирования туристического
продукта. С целью расширения диапазона профессиональной
деятельности выпускников на ведущих предприятиях туристической
индустрии
региона
регулярно
проведение
практикоориентированных
занятий.
Это
обеспечит
возможность
обучающихся изучать специфику приобретаемой профессии и
расширению спектра деятельности.
УДК 32.019.51
УСТРАНЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ В ОСВОЕНИИ ЛЕКСИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ.
В.И. Скопинцева, И.В. Сидельникова, Е.В. Дзюбенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г Воронеж
Известно, что успех в постепенном преодолении трудностей
овладения речевыми навыками иностранного языка в большей мере
зависит от мотивации деятельности обучающихся на уроке. А задача
преподавателя развивать и стабилизировать у обучающихся
положительные установки, которые в конечном счете определяют
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знание профессиональной иноязычной лексики и ее применение в
будущей профессии.
Четко разработанная модель обучения четырем видам речевой
деятельности на основе профессиональной лексики дает хорошие
результаты. Обучение иностранному языку в рамках специальности
позволяет освоить лексический материал на более высоком уровне.
Коммуникация связана с освоением лексики, необходимой для
обслуживания взаимодействия коммуникантов. Речевая деятельность
осуществляется согласно социальным нормам, правилам, эталонам,
усвоенным личностью в процессе социализации.
Специалист в любой отрасли, знающий иностранный язык, легко
пользующийся терминологией, ориентирующийся в нормах
профессионального этикета других стран, будет готов к продуктивному
общению, что в дальнейшем способствует повышению уровня его
квалификации и востребованности..
УДК 378
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА:ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
РАБОТОДАТЕЛЬ
М.В Беляева, Г.В. Мезенцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г Воронеж
В современных условиях одной из важнейших задач в
оптимизации рынка труда является сближение запросов
работодателей и возможностей системы образования. При
подготовке специалистов среднего звена преподавательскому
составу образовательной организации системы СПО необходимо
учитывать требования работодателей к претендентам на рабочие
места и сформировать общую стратегию развития рынка труда
и системы образования. Для решения проблем трудоустройства
выпускников необходимо осуществлять: мониторинг и сбор
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актуальной информации о состоянии рынка труда ; привлечение
работодателей к разработке образовательных программ и
проведения производственной практики учебных заведений, с
возможным последующим трудоустройством выпускников; с целью
изучения запросов работодателей, проводить круглые столы и
деловые
дискуссии
непосредственно
на
предприятиях;
дополнительное обучение по смежным (дополнительным)
профессиям; включение в образовательные программы учебных
дисциплин, обучающих применению технологий трудоустройства,
умение анализировать современный рынок труда.
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
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степени сложности и дает возможность перейти на качественно
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.
Список литературы
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Е. В. Современные тенденции подготовки
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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,
образование и производство: матер. IV Междунар. науч.-техн. конф.
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УДК 664.71/664.78
УЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ
Л.И. Лыткина,
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий,
Н.Ю. Ситников,
АО «Воронежский экспериментальный комбикормовый
завод», Воронеж, Россия
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
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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
комплекса
–
мукомольных,
крупяных,
комбикормовых,
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.
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УДК 378
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
О.О. Лукина, Г.В. Беляева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Проведя анализ проблем, возникающих при трудоустройстве у
выпускников высших учебных заведений, включая квалификации
(степени) бакалавра, магистра, и специалиста, можно выделить
основные причины, лежащие в основе данной проблематики:
недостаток информации у выпускников о потребностях
современного рынка труда, реально востребованных профессиях,
навыках и компетенциях;
нескоординированное
на
высоком
уровне
сетевое
взаимодействие
между
органами
высшего
образования,
перспективными работодателями, государственными органами
службы занятости и другими структурами, действующими на рынке
труда;
недооцененность
работодателями
таких
достоинств
выпускников высших учебных заведений как современное
образование (в т.ч. при смешанной форме обучения, включая
дистанционные технологии), мобильность, гибкость, знание
новейших технологий и практик развития бизнеса [3].
Трудности при трудоустройстве часто приводят выпускников
высших учебных заведений к теневой категории «самозанятых», не
зарегистрированных в ФНС. Такая деятельность среди выпускников
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высших учебных заведений способна привести к таким негативным
последствиям, как рост незащищенности молодежи на рынке труда,
потеря мотивации труда, изменения ценностных ориентаций
Поэтому необходимо регулярно проводить мониторинг
трудоустройство выпускников высших учебных заведений,
проводить информирование населения о состояниях и перспективах
рынка труда, дефицитных и избыточных профессии на нем.
УДК 37.06
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ
И АКВАКУЛЬТУРА»
О.П. Дворянинова1, С.С. Ряднов2, С.В. Бегас2,
Е.И. Дворянинова1
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
2
ФГКВОУ ВО «Военный учебно-научный центр Военновоздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
1

Развитие агропромышленного комплекса и рыболовства
создали повышенный спрос на квалифицированные кадры. Одним 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.
В настоящее время много внимания уделяется развитию
цифровой экономики как новому этапу управления человеческой
деятельности. Перспективность и важность для страны развития
цифровой экономики подчеркивает принятие Национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации 2024» [1, 2,
3].
Развитие цифровой экономики в свою очередь невозможно
без квалифицированных специалистов, обучающихся, в том числе, по
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направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура, 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 [5].
В неразрывной связи с цифровой экономикой стремительно
развивается и цифровое образование. Основной целью федерального
проекта «Современная цифровая образовательная среда» (утвержден
в 2016 г.) является создание условий для системного повышения
качества и расширения возможностей непрерывного образования для
всех категорий граждан за счет развития российского цифрового
образовательного пространства путем широкого внедрения онлайнобучения, в том числе, массовых открытых онлайн-курсов (МООК) с
интерактивным участием и открытым доступом через Интернет [1].
Следует отметить, что цифровое образование не ограничивается
только профессиональным образованием, но включает также
средства, технологии и ресурсы, создающие общую цифровую среду,
доступную для любого человека: средства связи, Internet, цифровой
контент и т.д.
При всем многообразии и сложности окружающей нас
цифровой информационной среды нужно достаточно хорошо
понимать возможности её использования в образовательном процессе
по конкретным направлениям подготовки для формирования
универсальных и профессиональных цифровых компетенций.
Обязательным компонентом организации учебного процесса в
каждом вузе страны в настоящее время является электронная
информационно-образовательная среда (ЭИОС), содержание и
условия функционирования которой также определены нормативноправовой базой федерального уровня. Эта цифровая среда
обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам
дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам. В ней фиксируется ход
образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации и
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результаты освоения образовательной программы, а также
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения. В ЭИОС формируется электронное портфолио
обучающегося: выполненных работ, рецензий и оценок на эти
работы, дипломов олимпиад, конкурсов и других индивидуальных
достижений.
ЭИОС
обеспечивает
взаимодействие
между
участниками образовательного процесса.
Для оценки и мониторинга образовательных достижений и
формирования компетенций студентов в настоящее время широко
применяются различные системы компьютерного тестирования. Оно
проводится в разных формах: внутривузовская система оценки,
внешняя независимая оценка (ФЭПО), выявление и поддержка
одаренной молодежи в форме Интернет-олимпиад, внешняя
независимая сертификация выпускников бакалавриата (ФИЭБ).
Одним из ведущих трендов современного российского высшего
образования в рамках концепции Университет 20.35 становится
онлайн-образование [1, 4].
Примером расширение сферы применения онлайн-платформ
как нового механизма взаимодействия студента образовательной
организации и работодателя стал онлайн-проект «Профстажировки
2.0». Этот проект предназначен для создания возможности
использования студенческих работ и стажировок в качестве
социального лифта для молодежи.
В системе цифрового образования ключевое место занимают
и профессиональные компьютерные технологии, и программы. С их
помощью
формируются
необходимые
профессиональные
компетенции. В учебном плане подготовки по направлению «Водные
биоресурсы и аквакультура» на уровне бакалавриата предусмотрен
цикл дисциплин, направленный на освоение специальных
компьютерных технологий. К ним относятся в первую очередь:
«Информационные технологии в рыбном хозяйстве», «Методы
рыбохозяйственных
исследований»,
«Методы
оформления
результатов рыбохозяйственных исследований», «Управление
качеством на предприятиях рыбохозяйственного комплекса»,
«Планирование и организация эксперимента», «Компьютерная и
инженерная графика» и др. Таким образом, изучение этих дисциплин
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позволяет студенту усвоить современные методы управлением
водными биоресурсами и объектами аквакультуры.
Кроме того, освоение методов камеральной обработки
материалов по ряду дисциплин (Гидрология, Гидробиология,
Ихтиология, Методы рыбохозяйственных исследований и т.д.)
предполагает освоение студентами навыков использования
современных цифровых приборов и оборудования. Например, многие
современные датчики (цифровые оксиметры,
термометры,
колориметры, фотометры, кондуктометры и т.п.) подключаются к
регистраторам и интеграторам данных, контроллерам, системам с
дистанционного управления и т.д. [1].
Все большее значение для образовательного процесса
приобретают
открытые
цифровые
Интернет-ресурсы
профессиональной деятельности (базы данных, коллекции,
энциклопедии, справочники), к числу которых по направлению
«Водные биоресурсы и аквакультура» относятся, в частности, многие
специальные базы данных:
http://fishbase.nrm.se - База данных по ихтиофауне;
http://www.fao.org/
Департамент
по
рыболовству
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
http://www.larvalbase.org - База данных по личинкам рыб.
http://www.eti.uva.nl/ - База по таксономии и идентификации
биологических видов.
http://www.sevin.ru/vertebrates/ - Рыбы России.
http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России и
зарубежья.
http://www.faunaeur.org/ - Фауна Европы.
http://www.biodat.ru/ - Биологическое разнообразие России.
http://www.iucnredlist.org/ - Международная Красная книга.
и другие.
Таким
образом,
совокупность
новых
цифровых
технологических возможностей способствует формированию
индивидуальной
траектория
развития
образовательного
пространства, создаваемого под запрос студента и при его
непосредственном осознанном участии.
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УДК 378.147:378.193
ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
УЧАЩИХСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
С.В. Макеев, И.В. Миненкова
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технология», г. Воронеж

Процесс обучения невозможен без проведения контроля
знаний и умений. Разработкой системы контроля занимаются не
только учёные – педагоги, издающие различные пособия, но и
педагог дополнительного образования в частности. В настоящее
время процессы модернизации образования, изменение процедур
определения уровня достижений результатов образования и другие
инновационные процессы привели к несоответствию системы
подготовки
обучающихся
современным
требованиям,
предъявляемым к абитуриентам и студентам высших учебных
заведений Российской Федерации.
Новые образовательные стандарты, внедряемые в практику
работы высшей школы, требуют от преподавателей переосмысления
традиционных взглядов на цели довузовской подготовки и
разработки новых контрольно-измерительных материалов для
проведения объективного и эффективного промежуточного
контроля и выпускного экзамена.
При переходе к изучению новой темы или раздела педагогу
необходимо определить, какими знаниями и умениями
обучающийся уже обладает. Особенно это актуально в
дополнительном образовании, так как прибывают ученики с разной
степенью подготовленности. Ценность такого вида проверки
проявляется в определении вопросов, которым нужно будет уделить
повышенное внимание.
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
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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 в образовании возникла необходимость
разработки новых контрольно-измерительных материалов, процедур
проведения промежуточных аттестаций и, главное, подходов к
оцениванию учебной успешности обучающихся, выявление их
способностей, стремлений, объединения их в группы одаренных
детей.
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, информатике 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. Вопросы практического характера (банк А) включали в
систему итогового контроля с целью проверки умений и навыков
обучающихся 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), а также выявить способности одаренного характера.
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
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банках содержится более 700 заданий по каждой дисциплине [3,
125].
Контрольно-измерительные материалы для проведения текущего
контроля знаний по математике, информатике 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
баллов» и их перевод в тестовый с использованием 100-балльной
шкалы) или методика назначения весовых 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 в дополнительном образовании и проведения итоговой
аттестации обучающихся в рамках модернизации образования
соответствующей современным условиям.
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УДК 372.862
НОВЫЕ УСЛОВИЯ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В. А. Лопушанский , Н.Д. Лопушанская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технология», г. Воронеж
Единый государственный экзамен по информатике в 2021 году
впервые будет проходить в компьютерной форме. Изменение
условий проведения экзамена, связанные с возможностью
использования компьютера во все время проведения испытания,
стало
причиной
обновления
содержания
контрольноизмерительного материала (КИМ). Появились новые возможности,
такие как: включение заданий практического программирования,
заданий, связанных с работой с электронными таблицами, заданий
информационного поиска.
Некоторые задачи старой модели
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потеряли смысл, так как при возможности использования
компьютера они не выполняют своей функциональной нагрузки,
стали очень простыми для выполнения. Несмотря на это, некоторые
задания прошлых лет включены в обновленный контрольноизмерительный материал. Одним из них является задание №2,
которое относится к теме «Логика», проверяемый элемент знаний:
высказывания, логические операции, кванторы, истинность
высказывания, уровень сложности – базовый. Проверяемые умения
и способы действий - строить модели объектов, систем и процессов
в виде таблицы истинности для логического высказывания. [1, 2]
Для примера рассмотрим данное
задание, включенное в
демонстрационный вариант КИМ по информатике 2021 года.
«Миша заполнял таблицу истинности функции
(x \/ y) /\ ¬(y≡z) /\ ¬w,
но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже
не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из
переменных w, x, y, z.

(x \/ y) /\ ¬(y≡z) /\ ¬w
1
1
1
0 1
0
1
1 1 0
1
Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из
переменных w, x, y, z. В ответе напишите буквы w, x, y, z в том
порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала
буква, соответствующая первому столбцу; затем буква,
соответствующая второму столбцу, и т.д.). Буквы в ответе пишите
подряд, никаких разделителей между буквами ставить
не
нужно.»[3]
Решение задания содержит этап построения таблицы
истинности для данного выражения и дальнейшего ее анализа,
соотнесения с данным фрагментом и формированием ответа на
вопрос. Теперь для построения таблицы истинности участник
экзамена может использовать различные способы и средства:
«ручной» на бумаге, с помощью электронных таблиц или написать
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код программы на любом языке программирования. Рассмотрим
реализацию появившихся новых возможностей выполнения задания.
Для использования электронных таблиц, например, Microsoft
Excel, участнику экзамена должны быть известны стандартные
функции, с помощью которых он может реализовать вычисление
данного выражения. Для отрицания - НЕ(), для дизъюнкции –
ИЛИ(), для конъюнкции – И() и для эквиваленции – равенство. После
построения полной таблицы истинности из нее можно удалить
строки, которые соответствуют значению функции ЛОЖЬ, так как в
задании дан фрагмент таблицы, содержащий только истинные
значения выражения и лишняя информация может мешать при
выполнении следующего этапа решения задания.
Структура таблицы и используемые формулы могут быть такими:
AB C D
E
F
G
H
I
1 x y z w НЕ w
x+y
y=z
НЕ(y=z)
F
2 0 1 0 0 =НЕ(D2) =ИЛИ(A2;B2) =B2=C2 =НЕ(G2) =И(F2;H2;E2)
Для того, чтобы результат в последнем столбце выглядел как 1 или
ноль, то есть для приведения данного логического типа к числовому,
достаточно умножить выражение на 1.
Готовая для анализа таблица истинности выглядит так:
x y z w F
0 1 0 0 1
1 0 1 0 1
1 1 0 0 1
В случае, если заданное логическое выражение содержит операции,
для вычисления которых в электронных таблицах нет средств
реализации,
то
можно
применить
ряд
тождественных
преобразований, которые помогут представить выражение через
базовый набор операций.
Другим способом построения таблицы истинности является
написание соответствующего кода на языке программирования. Для
выпускника 11-го класса, освоившего профильный или углубленный
курс изучения предмета Информатика, этот способ вполне доступен
и не должен вызывать затруднений. Код программы, написанный на
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наиболее популярном в школах языке программирования Pascal,
может выглядеть так:
var x, y, z, w, f: boolean;
begin
for x := false to true do
for y := false to true do
for z := false to true do
for w := false to true do
begin
f := (x or y) and (not (y=z)) and (not w);
if f then writeln(ord(x), ' ', ord(y), ' ', ord (z), ' ', ord(w))
end;
end.
В результате мы тоже получаем таблицу истинности, содержащую
только 1 логического выражения.
Следующим этапом решения задания №2 КИМ является
анализ полученного любым способом фрагмента таблицы
истинности с известным расположением переменных по столбцам, с
данным фрагментом в задаче. Участник экзамена должен увидеть:
1. Что величина w всегда равна 0. Отсюда следует, что ее значения
расположены в столбце №4.
2. Что комбинация значений: три 0 и одна единица возможна только
при y=1. Отсюда следует, что значения y находятся в столбце №2.
3. y и z должны иметь разные значения. Отсюда следует, что z –
столбец №1, а x – столбец №3.
Ответ выглядит так: zyxw.
Рассмотрение процесса выполнения примера задания
контрольно-измерительного материала ЕГЭ 2021 года дает
возможность сделать вывод о том, что изменение условий
проведения испытания позволяют проверить не только знания
учащихся, но и дает им возможность показать свою функциональную
грамотность, то есть проявить способность вступать в отношения с
внешней средой и максимально быстро адаптироваться и
функционировать в ней.
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Секция 2.
Трудоустройство выпускников, в том числе лиц с
инвалидностью ОВЗ – как одна из важнейших задач вуза на
современном этапе. Целевая подготовка.
УДК 331.5.024.54
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖБ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В НАПРАВЛЕНИИ
УСПЕШНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛЮДЕЙ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ
А.В. Алехина1, Е.А. Глаголева2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технология»
2
Региональный учебно-ресурсный центр «Доступная среда»

1

Исследование открытого рынка труда показало, что есть
несколько главных сдерживающих факторов в вопросах
трудоустройства людей с инвалидностью.
1. Недостаточная мотивация, плохая социализация, низкая
самооценка соискателей с инвалидностью, отсутствие конкретных
навыков и опыта работы в актуальных на рынке труда сферах.
2. Моральная неготовность работодателей к приему
сотрудников с инвалидностью. Большое количество мифов,
связанных с этими вопросами. Низкая мотивация. Неготовность
коллективов оказывать ситуационную помощь новому сотруднику,
имеющему инвалидность.
3. Отсутствие актуальной, доступной базы данных по
соискателям с инвалидностью которая позволит оперативно, без
излишних бюрократических барьеров получить информацию по
всем, подходящим на должность кандидатам.
Пути решения:
1. Именно прямое взаимодействие инклюзивных отделов
ВУЗов и СПО с государственными службами и общественными
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организациями, занимающимися трудоустройством людей с
инвалидностью – самый эффективный инструмент изменения
мотивации и социализации соискателей.
2. Роль ВУЗов и СПО в работе с представителями компаний в
этом направлении является решающей. Именно организация
учебных и производственных практик для студентов с ОВЗ помогает
и работодателям разрушить свои стереотипы о людях с
инвалидностью, как об неэффективных сотрудниках, и соискателям
понять правильность выбора получаемой профессии.
3. Размещение данных выпускников с инвалидностью на
специализированном интернет ресурсе позволяет автоматизировать
ряд процессов по подбору персонала, привлечению компаний к
трудоустройству людей с инвалидностью.
Резюмируя выше сказанное, можно сделать вывод, что лишь
при открытом сотрудничестве инклюзивных отделов ВУЗов (СПО),
государственных структур, общественных организаций и бизнес
компаний разного уровня возможно развитие направления
трудоустройства людей с инвалидностью.
УДК 378
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ И
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
А.В. Гребенщиков, Л.И. Василенко, Н.А. Григорьева,

К.О. Зернов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г Воронеж
Вопрос о трудоустройстве недавно выпустившихся студентов
всегда стоит достаточно остро. Работодатели не хотят брать
молодых на работу, так как у них нет опыта, а программами
производственных
практик
не
предусмотрено
получение
необходимого опыта так как потенциальный работодатель лишь в
исключительных случаях вступает с обучающимися в официальные
трудовые отношения.
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Правовые вопросы занятости студентов представляются
весьма важными. Из числа работающих студентов около 40 %
имеют с работодателем юридически оформленные отношения, у
большинства же (60%) трудовые отношения с работодателем не
оформлены или являются неофициальными.
Труд студентов выгоден предпринимательским структурам,
которые
таким
образом
имеют
возможность
избежать
дополнительных расходов, связанных с налогообложением, с
социальным страхованием работника, а также манипулировать
оплатой труда. Студент же, будучи временным работником, не
уделяет должного внимания этой стороне дела.
Создавшаяся
ситуация может
являться
источником
дискриминации студентов на рынке труда. Такое положение будет
иметь место до тех пор, пока студент как временный работник не
будет реально обеспечен правовыми нормами, пока не будет
реализовываться на практике трудовое законодательство в
отношении временных, контрактных, частичных и т.п. работников.
УДК 332
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ДОСТОЙНОЙ ТРУДОВОЙ
СРЕДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
О.Н. Ожерельева, М.М. Данылив, Р.А. Романов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Адаптация населения нашей страны с особенностями здоровья в
полноценную жизнь происходит во многих сферах жизнедеятельности:
осуществление программы реабилитации, методы психологической
поддержки,
социальное
обеспечение,
профессиональная
направленность и поддержка, и как следствие возможность
трудоустройства с достойным
финансовым обеспечением,
возможность общения в профессиональном обществе. Одним из
показателей благополучия страны является социально-экономический
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уровень трудоустройства инвалидов. В законодательной базе широко
представлены права инвалидов, которые часто нарушаются на
практике. Многие считают, что люди с инвалидностью
малотрудоспособны и не могут материально обеспечить себя и свою
семью. Мало кто понимает, что обучение и трудоустройство инвалидов
является
одним
из
важных
экономических
критериев,
характеризующих эффективность работы государства. Адаптация лиц с
ограниченными возможностями на рынке труда – это важная
социальная проблема. Показатель трудоустройства имеет прямую
зависимость с материальным положением человека, а так же с его
психологическим самочувствием.
Органы службы занятости и социальной защиты предлагают
пути решения проблемы профессиональной реабилитации инвалидов и
их трудоустройства, но иногда предлагаемые варианты имеют больше
негативных моментов, чем положительных.
Возможность
получения
среднего
профессионального
образования, высшего образования и обеспечение перспективы
дальнейшего трудоустройства инвалидов являются составляющими их
комплексной реабилитации. Образование и конкретные предложения в
области трудоустройства
предоставляют
определенную сферу
защиты, а также создают условия для социального роста, расширяют
коммуникативные связи, и способствует повышению социальной
адаптации и интеграции.
Обучающиеся с инвалидностью на момент получения
образовательных услуг, не зависимо от ступени образования,
сталкиваются с рядом проблем, а именно: абсолютное невосприятие
проблем людей с ограниченными возможностями в обстоятельствах не
зависимых от
них (транспортное обеспечение, материальнотехническое оснащение и т.д.); ограничение возможности совмещения
процесса реабилитации и обучения, начиная с дошкольного
образования; обеспечение трудоустройства, сочетая индивидуальную
работу и создание реабилитационных групп;
формирование
правильных социально- психологических отношений в обществе и как
следствие, не востребованность на рынке труда, как отдельно взятом
регионе, так и по стране в общем
Основным постулатом обеспечения нового подхода к роли
инвалидов в обществе являются права людей с ограниченными
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возможностями на участие в трудовой деятельности и государственная
поддержка инвалидов на рынке трудоустройства. При этом должен
подразумеваться достойный труд, дающий финансовую независимость
и возможность реализации творческого потенциала.
Практика показывает, что трудоустройство людей с
инвалидностью находится на достаточно низком уровне. Из общего
количества инвалидов в Российской Федерации трудоустроены только
около 1,5 млн. чел., что составляет около 12%. Среди инвалидов
трудоспособного возраста официально трудоустроены 33%. Эта
проблема возникает по ряду причин: нет желания официально
трудоустраиваться, т.к. предлагают низкую заработную плату; нет
выбора вакантных мест трудоустройства для инвалидов; работодатели
с нежеланием принимают на работу лиц с группой инвалидности, т.к. к
организации рабочего места для сотрудника с инвалидностью и к
графику его работы предъявляются немного иные требования;
государство предлагает достаточно
незначительное количество
преимуществ работодателю, готовому трудоустроить инвалидов.
Кроме того, физические барьеры окружающей среды: городская
и сельская инфраструктура, за редким исключением, не обеспечивают
беспрепятственный доступ к объектам (транспорт, жилые помещения,
учебные, административные и промышленные здания, рабочие места и
т.д., а также необходимыми техническими приспособлениями,
специализированным оборудованием); экономические барьеры –
официальное трудоустройство инвалидов накладывает на работодателя
дополнительные расходы для обустройства специализированных
рабочих мест и при этом нанятый сотрудник имеет ряд законных
преференций, по сравнению с другими сотрудниками, трудоустройству
инвалидов мешает социальная дистанция с здоровыми людьми;
образовательные барьеры – они не в полной мере позволяют
инвалидам свободно выбирать профессиональное образование,
обеспечивающее их конкурентоспособность на рынке труда;
ограниченная мобильность сокращает доступ к образовательной
инфраструктуре.
Такое положение инвалидов на рынке труда способствует
дальнейшей дискриминации этой категории населения и не отвечает
потребностям социально ориентированного государства.
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Существуют множество причин поддержания безработицы на
высоком уровне, к примеру: состояние здоровья, семейные
обстоятельства,
отсутствие
подходящей
вакансии,
низкая
осведомленность инвалидов, отсутствие необходимой квалификации и
заинтересованности в трудоустройстве, так как при этом они могут
лишиться ряда льгот. Процесс трудоустройства инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осложнен недостатком
необходимых технических средств реабилитации, специальных
технологий и оборудования.
Повысить процент трудоустройства инвалидов, возможно за счет
комплексного и системного подхода к содействию их занятости,
адаптации имеющихся и созданию новых рабочих мест,
совершенствованию помощи в трудоустройстве, включая помощь в
развитии самозанятости, а также обеспечить интенсивную поддержку
государства, направленную на бронирование рабочих мест,
обеспечение специализированных рабочих мест для трудоустройства,
создания условий труда с учетом нозологий, предоставления правовой
защищенности и финансовой обеспеченности работающих инвалидов
[1].
Обеспечение трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья это трудоемкая работа многих социальных
организаций и структурных подразделений, которые должны обращать
внимание на все те сложности, с которыми инвалидам приходится
сталкиваться практически ежедневно. Здоровые люди должны
принимать это во внимание и способствовать развитию толерантного
отношения в обществе к проблемам лиц с инвалидностью.
Повышение уровня организации социальной среды позволит
обеспечить достойные условия трудоустройства для всех участников
процесса, включая лиц с инклюзией.
Список литературы
1. Гефтер Ю.А. Проблемы обеспечения права инвалидов на труд:
современное состояние проблемы и пути ее решения // Труд и
социальные отношения. 2013. № 5. С. 136–140.
2. Горина Т.И.,Кефели В.Б. Социально-трудовая адаптация
инвалидов в современном обществе // Теория и практика
общественного развития. 2013. № 2. С. 39–49.
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5. Ожерельева О.Н., Данылив М. М., Корнеева О.С. Проблемы
непрерывного образования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья // Материалы VI Национальной научнопрактической конференции научных сотрудников, специалистов,
преподавателей,
аспирантов
научно-образовательного
центра
«Стратегии инновационного развития» ВГУИТ за 2018 год [Текст];
Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2018. – 60-61 с.
УДК 637
РАННЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 19.03.03 - ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
С. В. Полянских, М.М. Данылив, А. Е. Куцова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Приоритетным направлением научно-технологического развития
Российской Федерации является реализация национальных проектов
таких как «Наука» и «Образование» В октябре 2019 в г. Воронеже
состоялось совещание по созданию в Воронежской области научнообразовательного центра (НОЦ) на основе интеграции университетов и
бизнес-структур с рамках нацпроекта «Наука». Вопросы интеграции
науки, образования и производства обсуждались на примере создания в
Воронежской области одного из пяти агробиотехнопарков.
Участие технических направлений образования рассматривалось
в качестве значительного технологического потенциала в решении
задач развития агробиотехнологий на современном уровне.
Кафедра технологии продуктов животного происхождения
ВГУИТ активно сотрудничает с крупными холдинговыми компаниями
Воронежской области и соседних регионов.
Дважды в год проводятся Предварительный и Единый дни
распределения выпускников. Представители производства и студенты
различных курсов непосредственно контактируют по вопросам
прохождения всех видов практик и дальнейшего трудоустройства.
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Решением проблемы адаптации выпускников в условиях
производства является ранее привлечение студентов к решению
производственных задач, вовлечению в технологический процесс.
Крупные холдинговые компании и сами разрабатывают
мотивационные программы для студентов: экскурсии, конкурсы,
стипендиальные
программы,
профессиональные
стажировки,
образовательные проекты.
«ЭкоНива-АПК» является одним из ведущих аграрных
холдингов России. Сельхозпредприятия компании работают в
Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской и др. областях В
аграрном производстве занято около 13 900 сотрудников (на
01.08.2020).
Приоритетным направлением в работе компании является
молочное производство. «ЭкоНива-АПК» является одним из
крупнейших производителей молока в России и Европе. Общее
поголовье КРС составляет около 170 700. Компания имеет четыре
молокоперерабатывающих завода в Воронежской, Калужской и
Новосибирской областях, где выпускает широкую линейку
исключительно натуральных молочных продуктов под брендами
«ЭКОНИВА», «Академия Молочных Наук» и «Большая перемена».
Большое внимание уделяется повышению квалификации
сотрудников и привлечению молодых специалистов. Регулярные
стажировки, обучение за границей, создание благоприятных условий
работы и эффективной системы мотивации позволяет говорить о
высоком кадровом потенциале команды сотрудников.
Ежегодно для преподавателей и студентов кафедры технологии
продуктов животного происхождения ВГУИТ организуются выездные
экскурсии на агрохолдинг «ЭкоНиваАгро» в с. Щучье Лискинского
района. Участникам демонстрируют цех производства молочной
продукции с последующей дегустацией, а также музей «Академии
молочных наук» - социальный проект холдинга, где студентам в
доступной форме представляют историю развития
молочного
производства.
В рамках мероприятия «День карьеры» представители компании
проводят встречи со студентами с информированием о возможностях
самореализации в различных образовательных проектах: «Академия
переработки», мотивационной программе «ЭкоНива-Студент»,
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профессиональной стажировке для будущих выпускников, участии в
студенческом отряде.
В 2020 г. компания ООО «ЭконНива-Продукты Питания» для
бакалавров 3-4 курса и магистров направления «Продукты питания
животного происхождения» предлагает участие в мотивационной
программе «ЭкоНива-Студент». В рамках программы
ребятам
предлагается подготовить научный проект на тему технологии
переработки молока и производства молочных продуктов и
поучаствовать в конкурсе. Победители получают приз - электронный
гаджет. Им предлагают прохождение оплачиваемой практик с
компенсацией затрат на проезд, проживание, питание, оформление
медицинской книжки, трудоустройство с перспективой карьерного
роста и профессионального развития.
Кафедра
продолжительно и плодотворно сотрудничает с
агрохолдингом «Мираторг».
Агропромышленный Холдинг «Мираторг», основанный в 1995
году, сегодня является одним из ведущих производителей и
поставщиков мяса на российском рынке. Предприятия, входящие в
состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до
прилавка.
Студенты 3-4 курса участвуют в ежегодных, проводимых
компанией, конкурсах студенческих работ по подготовке эссе на
заданную тематику по переработке мяса. Победителей ждет именная
стипендия, право прохождения практики и трудоустройство на одном
из предприятий компании.
В 2018 и .2019 г. проходили выездные мероприятия на ЗАО
«Короча», агрохолдинг «Мираторг». Для ребят провели экскурсию по
цехам современного высокотехнологичного производства. По итогам
этой встречи 5 человек прошли производственную стажировку в
условиях предприятия и в настоящий момент занимают руководящие
должности в компании.
Кафедрой проводится
активная работа по организации
временного трудоустройства студентов всех курсов в летний период
времени в форме студенческих отрядов. Так, в 2018-2020 г.
организованы студенческие отряды
в условиях ПАО МК
«Воронежский», г. Воронеж (15 человек) и ГК «Заречное», п. Ступино,
Воронежской области (5 человек).
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УДК 378
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДИМЫЕ ПО СОДЕЙЧТВИЮ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ КАФЕДРЫ
УК И ТВБ
О.С. Никульчева, О.П. Дворянинова, Л.И. Назина,
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технология»
Кафедра УК и ТВБ выпускает специалистов по следующим
направлениям подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология,
27.03.02 Управление качеством, 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура, 27.04.01 Стандартизация и метрология, 27.04.02
Управление качеством. Выпускники данных направлений
подготовки востребованы не только на предприятиях пищевой,
химической промышленности, но и в других социально значимых
областях. Будущими профессиями, по которым выпускники смогут
осуществлять свою деятельность, являются оценщик, метролог и
аудитор,
инженеры
по
стандартизации,
технологи
рыбоперерабатывающих предприятий и т.д. Также бакалавры могут
участвовать в конкурсе на занятие должности инженера-менеджера
в производственном и финансовом секторе, а также в различных
организациях, ведущих научные разработки. В учреждениях,
осуществляющих сертификацию продуктов и услуг, также не
обойтись без профессиональных компетенций специалистов,
получивших образование в этой области. В них бакалавры
трудоустраиваются экспертами департаментов сертификации
комплексов по качеству и аудиторами.
Широкий круг профессиональной деятельности позволяет
сотрудничать
со
многими
предприятиями.
Социальными
партнерами кафедры в настоящий момент являются ФГАОУ ДПО
«АСМС» , ФБУ «Воронежский ЦСМ» , ООО «Воронеж Рыбпром» ,
ООО «ПраймРыба» и др.
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Работа
по
трудоустройству
выпускников
кафедры
УК и ТВБ проводиться по следующим направлениям:

Преподаватели кафедры принимают участие в ежегодной
конференции
«Проблемы
практической
подготовки
студентов»;

Студенты кафедры принимают участие в городских и
ярмарках вакансий ВГУИТ;

Привлекаются компании и предприятия для проведение
мастер-классов;

Мониторинг показателей трудоустройства выпускников
предыдущих лет.;

Обновление базы данных по предприятиям и учреждениям
города, области и смежных областей;

Выделение внеучебного времени для проведения мероприятий
по содействию трудоустройства выпускников;

Формирование электронной базы вакансий. Информирование
выпускников и студентов о наличии вакансий на сайте вуза;

Заключение соглашений о трудоустройстве выпускников,
социальном партнерстве, сотрудничестве с предприятиями –
работодателями. Договоры, соглашения, реестр договоров и
соглашений;

Организация презентаций предприятий с целью ознакомления
студентов всех курсов с предлагаемыми программа
стажировок и практик, вакансиями.
Ежегодно студенты кафедры принимают участие в днях
распределения выпускников, главной задачей которого является
помощь соискателям в поиске достойных вакансий посредствам
взаимодействия с работодателями на одной площадке, а
работодатели получают возможность расширить кадровый
потенциал своих организаций путем привлечения молодых
специалистов.
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УДК 331.53
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ВЫПУСКНИКОВ
Г.В. Мезенцева, М.В. Беляева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В современных условиях все более актуальными становятся
проблемы трудоустройства выпускников, наиболее полной реализации
их профессионального и личностного потенциала. Молодые
специалисты, выходящие на рынок труда после окончания учебных
заведений, неизбежно сталкиваются с различными сложностями.
Основное препятствие - несоответствие профессиональных областей, в
которых желают трудоустроиться выпускники, и тех, куда готовы
принять их работодатели. Выявленные противоречия между
ожиданиями молодых специалистов и потребностями работодателей
ведут к сложностям при трудоустройстве и вынужденной смене
специальности. Интересы работодателя обоснованы потребностями его
бизнеса. Поэтому к выпускникам предъявляются строгие требования.
Для решения проблем трудоустройства необходимы эффективные
способы взаимодействия между работодателями и учебными
заведениями: подготовка предприятием заявки в вузы на специалистов
определенного профиля; прохождение практики на предприятии;
проведение ярмарки вакансий; наличие профессиональных форумов,
организация стажировки на предприятиях, лекций представителями
бизнеса в учебных заведениях; знакомство студентов с
производственной деятельностью; участие бизнес-сообщества в
корректировке существующих учебных курсов и оценке качества
образования в учебных заведениях.
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УДК 82.03
ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
М.В. Беляева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Для оптимального функционирования рынка труда
необходимо качественное соотнесение запросов потенциальных
работодателей
с
возможностями
системы
образования.
Современному работодателю нужны специалисты, способные
работать на современном оборудовании, владеющие новыми
производственными
и
информационными
технологиями,
мобильные, профессионально-компетентные. Однако, перспективы
трудоустройства выпускника зависят не только
от уровня
образования и учебного заведения, которое он закончил, а также от
личностных характеристик: способностей, мотивации, установок на
работу, дисциплинированность, умение работать в команде, чувство
ответственности,
готовность
учиться,
осваивать
новое,
инициативность.
В свете этих требований, задача образовательного
учреждения сформировать способность и готовность выпускника к
жизненному и профессиональному самоопределению, перемене
сферы деятельности, к решению социальных личностных проблем,
которые могут встретиться на их жизненном и профессиональном
пути. Решая поставленные задачи, преподаватели СПО в своей
образовательной деятельности стремятся помочь студентам: развить
ценностные ориентиры, осознать свои возможности; приобрести
готовность к самоопределению в системе межличностных и
профессионально-деловых отношений, овладеть навыками общения;
развивать организаторские способности, подготовить к восприятию
социальноценных решений в разных ситуациях жизни и
профессиональной деятельности.
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УДК 543.68
АКТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ХИМИКА ПРИ
РАБОТЕ В ФГБУ ГЦАС «ВОРОНЕЖСКИЙ»
О.В. Черноусова1, Я.О. Рудаков2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
г Воронеж
Государственный центр агрохимической службы «Воронежский»
существует уже 55 лет. Он является подведомственной организацией
Министерства сельского хозяйства РФ. В ходе работы центр оказывает
услуги агрохимического и эколого-токсикологического мониторинга
земель сельскохозяйственного значения. В структуре ФГБУ ГЦАС
«Воронежский»
успешно
функционирует
аккредитованный
испытательный центр пищевых продуктов, продовольственного сырья,
кормов, комбикормов и кормовых добавок, агрохимикатов, почв и
грунтов, воды.
Одним из главных направлений деятельности центра является
ежегодный мониторинг почв Воронежской области. Сотрудники
выполняют следующие виды методик анализа по показателям
плодородия почв, грунтов: подвижный фосфор и обменный калий;
кислотность (рН, Hr), обменные основания (Ca, Mg); органическое
вещество (гумус); минеральный азот (нитратный, аммиачный);
микроэлементы (Cu, Zn, Co, Mn, B, Mo и др.); солевой состав (катионноанионный состав); гранулометрический состав почв. Другое направление
- анализ по показателям безопасности почв, грунтов: тяжелые металлы и
токсичные элементы (Pb, Cd, Ni, Cr, As, Hg); нитраты; бенз(а)пирен;
нефтепродукты; остаточное количество пестицидов; радионуклиды
(естественные Ra-226, Th-232) и техногенные (Cs-137, Sr-90), расчет
Аэфф.
Для выполнения анализов от химика требуется владение
навыками работы с химической посудой, знание правил расчета
концентраций растворов, умение выполнять анализ титриметрическими
и фотометрическими методами.
1
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УДК 378
АНАЛИЗ ТРУДОУСТРОЙСТВА 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
Объектами профессиональной деятельности выпускников,
согласно ФГОС, являются: процессы и аппараты в химической
технологии,
нефтехимии
и
биотехнологии;
системы
автоматизированного
проектирования;
автоматизированные
системы научных исследований; сооружения очистки сточных вод и
газовых
выбросов,
переработки
отходов,
утилизации
теплоэнергетических потоков и вторичных материалов; методы и
средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от
антропогенного воздействия и др.
Анализ трудоустройства в период 2018-2020 гг. показал, что
около 25% выпускников работают в должностях технологов и
аппаратчиков химических, нефтехимических и биотехнологических
производств (в т.ч. сооружений защиты окружающей среды),
реализуя производственно-технологический вид деятельности.
Около 25% бакалавров работают в должностях инженеровпроектировщиков и инженеров-конструкторов в проектных
организациях и
на
предприятиях отрасли (в т.ч. в сфере
экологического проектирования), реализуя проектный вид
деятельности. Около 20% бакалавров трудоустроены в сфере
экологии и природопользования (инженеры-экологи, специалисты
управления Росприроднадзора, которые в основном реализуют
организационно-управленческий вид деятельности) и еще около
15% - в смежных отраслях. Следует отметить, что примерно 50%
бакалавров продолжают обучение в магистратуре (реализуют
научно-исследовательский вид деятельности).
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УДК 331.108.4:37.04
РОЛЬ НАСТАВНИКА В АДАПТАЦИИ
МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В.Г. Егоров, М.А. Васечкин, М.А. Акенченко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В сложившихся условиях современной экономики важной
задачей для развития промышленного предприятия является
сохранение имеющегося опыта, передача его молодому поколению
специалистов, и генерирование новых знаний, тем самым обеспечив
преемственность
поколений
в
решении
актуальных
производственных задач. Для реализации данной задачи наиболее
эффективным методом адаптации молодых специалистов является
наставничество.
Исследования наставничества показывают, что многие
организации рассматривают наставничество как стратегически
значимый элемент системы. Они выдвигают на первый план задачу
развивать у обучающихся и сотрудников не только способности
адекватно манипулировать полученными благодаря образованию
знаниями, умениями и навыками, но и способности самостоятельно
формировать у себя новые навыки и компетенции
Наставничество – универсальная технология передачи опыта,
знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и
ценностей через неформальное взаимообогащающее общение,
основанное на доверии и партнерстве.
В настоящее время на современных предприятиях
наставничество используется, как помощь вновь поступившим на
работу сотрудникам адаптироваться на новом рабочем месте,
познакомиться с коллективом, освоить специфику работы в данной
организации и перенять корпоративную культуру компании. Однако
наставничество не должно ограничиваться только начальным
этапом работы молодого специалиста, оно должно иметь
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систематический характер на протяжении всей трудовой
деятельности сотрудника, при этом роль наставника в зависимости
от потребностей работника могут выполнять разные более опытные
коллеги.
Для
осуществления
эффективной
наставнической
деятельности наставник должен обладать:
- высокими моральными и нравственно-этическими
качествами;
- высоким профессиональным мастерством, знаниями
последних достижений техники, технологии и передовых методов
труда по своей профессии;
- педагогическим мастерством, владеть формами и методами
обучения и воспитания;
- способностью планировать свою деятельность и
организовать труд молодого рабочего, его самостоятельную работу,
- способностью объективно оценивать результативность и
поведение молодого специалиста;
- коммуникативными качествами и знанием психологических
особенностей молодых специалистов;
- достаточным уровнем общей культуры и - стремлением
систематически повышать знания, иметь разнообразные интересы и
увлечения.
Кроме того сотрудник, занимающийся наставнической
деятельностью
должен
ориентироваться
в
потребностях
подопечного, быть ответственным и терпеливым, оказывать
помощь, он должен быть неким эталоном для новичка. При выборе
наставника должна учитываться психологическая совместимость
молодого специалиста и непосредственно наставника.
Взаимодействие наставника с подопечным в зависимости от
поставленных целей может осуществляться с применением
различных моделей наставничества: традиционная модель («один на
один»), ситуационное наставничество, партнерское наставничество,
групповое
наставничество,
краткосрочное
целеполагающее
наставничество, скоростное наставничество и др.
Наставничество доказало свою эффективность на протяжении
длительного срока своего существования в качестве метода
обучения персонала.
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УДК 378
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ТРУДОУСТОЙСТВА
ВЫПУСКНИКОВ. ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК САМЫЙ
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
А.Е. Мартынова, И.И. Шеховцова, И.В. Цыплакова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Каких специалистов мы готовим и выпускаем? К сожалению, в
последнее время при разных катастрофах и авариях одной из их
причин называют человеческий фактор. О чем это говорит? Значит,
мы, педагоги, не доработали, не научили практически применять
данные нами знания, чтобы этот человеческий фактор в нужную
минуту сработал на благо, а не во зло. Да и в повседневной жизни не
каждый на своем рабочем месте проявляет ответственность и
добросовестность, прямую зависимость результата деятельности от
уровня профессионализма. Известно, что немцы выпускают
качественную продукцию, предоставляют населению качественные
услуги. Это во-многом зависит от национального менталитета. Но есть
еще один секрет – дуальное обучение.
Duales System зародилась и прижилась в Германии. Отцом
дуальной системы профессионального образования считается Георг
Кершенштайнер (1854 – 1932). Он был немецким педагогом. С 1895 по
1919 год он возглавлял мюнхенский школьный городской совет и
занимался народной реформой школьной учебной программы.
Кершенштайнер ввёл в начале XX века в Мюнхене новый,
ориентированный на практику, тип школы, который ставил профессию
и её необходимость в центр внимания. В 1900-01 учебном году в
Мюнхене были основаны первые профессиональные школы для
мясников, кондитеров, трубочистов, цирюльников и парикмахеров.
Они стали примером нового, разделённого по профессиональному
признаку, типа школы, который должен был дополнить
производственную профессиональную подготовку.
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Понятие «duales System» возникло только во второй половине
шестидесятых годов в связи с обсуждением введённого в 1969 г. закона
о профессиональном обучении. С тех пор немецкая система, которая
совмещает
государственную
профессиональную
школу
с
производственным обучением, считается всемирно образцовой, и
экспортируется в многочисленные страны.
Дуальная система профессионального обучения в Германии – это
нечто особенное по сравнению с другими странами. Более половины
молодых людей после школы приобретают в рамках этой системы одну
из 350 официально признанных государством учебных профессий. В
центре немецкого профессионального образования стоит не среднее
профессиональное учебное заведение – Fachschule –, а предприятие –
Betrieb.
Суть дуального обучения – совмещение практического обучения
на предприятиях и теоретического обучения в средних
профессиональных учебных заведениях. Практика является
приоритетной и составляет ¾ учебного времени. Учебное заведение
подводит теорию под практические навыки, которые обучающиеся –
Azubis – получают на предприятии. Также в учебном расписании стоят
предметы, которые расширяют их кругозор. Главная особенность
дуальной системы в том, что предприятия сами производят отбор и
практическое обучение молодежи. Большинство мест для получения
учащимися профессионального образования по дуальной системе
предоставляют малые и средние предприятия. Немецкие компании не
ждут милостей от природы, а активно участвуют в подготовке кадров
под свои нужды.
В колледже, техникуме или училище Azubi занимается 1 или 2
дня в неделю. Изучает немецкий, иностранный языки, математику,
религию и теоретические основы своей будущей профессии. Сочетание
теории и практики в таком соотношении гарантирует высокую
квалификацию специалистов. Немецкие работодатели высоко ценят
duales System, так как обучающийся с самого начала вживается в
конкретную производственную атмосферу и набирается практического
опыта.
Например, современный учебный центр компании Siemens в
своей деятельности в качестве основного использует метод проектов.
Студенты со второго семестра первого курса уже выполняют проекты в
98

подгруппах. Им выдаются определенные средства для самостоятельной
закупки материалов, эти траты нужно рассчитать, обосновать. Они
самостоятельно могут усложнить задание и найти пути его решения,
при этом используются компьютерные программы, программирование,
так как работа требует выполнения операций на станках с
программным управлением. Студенты получают консультации по
физике, математике, химии по мере необходимости. У них высокая
мотивация к обучению, так как они нуждаются в эффективном
освоении теории для решения общей практической задачи. Они сами
оформляют всю документацию по проекту, включая чертежи, расчеты,
отчет о результатах работы и его представление (презентацию). Важно
осмысленное действие, которое ведет к качественному результату в
силу ведения качественного процесса деятельности.
Стратегическая цель Германии – конкурентоспособность
экономики и высокое качество продукции – поддерживается
исторически сложившейся идеей развития среднего класса,
квалифицированных и предприимчивых работников, как основы
государственности,
стабильности.
Для
этого
необходимы
коллегиальность принятия решений и разделение функционала для
обеспечения качества результатов обучения между федеральными и
земельными властями, предприятием, центром компетенций,
профессиональной школой, торгово-промышленной палатой.
Что выделяет дуальную систему? Продуманна и развита система
профессиональной ориентации и профессионального самоопределения.
Обеспечение научно-методического сопровождения образовательного
процесса на всех его этапах. Формирование общих дидактических
принципов обучения через действие и процесс, основанного на
осмысленном выполнении рабочих задач, что обеспечивает
качественный результат профессиональной деятельности. Внимание
эстетике труда, его условиям (от рабочего места до внешнего вида
рабочего). Соблюдение принципов независимости оценки результатов
обучения как студентов, так и педагогических кадров.
Особое внимание к институту наставничества: с одной стороны,
высокие требования к компетенциям, закрепленные официальными
документами на федеральном уровне, с другой стороны, обеспечение
устойчивого позитивного имиджа, престижа в обществе, карьерного
роста.
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Срок обучения в Fachschulen от 2 до 3.5 лет. Высокая
жизнеспособность и надежность дуальной системы, видимо,
объясняется тем, что она отвечает кровным интересам всех
участвующих в ней сторон – предприятий, работников, государства.
Выпускной экзамен по профессии принимают представители
региональных ремесленных или торгово-промышленных палат. Все
предприятия, проводящие подготовку специалистов по дуальной
системе, являются членами таких палат.
Производственная профессиональная подготовка в Германии
регламентируется законом профессионального обучения, школьная
профессиональная подготовка – школьными законами отдельных
федеральных земель. Эти законодательные основы направлены на то,
чтобы обучение соответствовало потребностям экономики. Но
одновременно и теоретические знания должны быть настолько
обширными, чтобы обучающийся мог бы гибко приспособиться к
изменённым рабочим условиям.
Германия славится наставничеством, практикоориентированным
обучением и активным участием бизнеса в подготовке кадров. Из 3,6
млн. предприятий Германии в программе профессионального обучения
задействованы 500 тыс., причем более половины характеризуются как
мелкие и средние. Прежде всего, это означает, что частный бизнес
вкладывает солидные средства в подготовку специалистов нужного
профиля. Сумма инвестиций от бизнеса в дуальную систему составляет
более 23 млрд. евро ежегодно. Еще 3 млрд. выделяет для этого
государство. Затраты на одного Azubi составляют в среднем 15 300
евро в год, доходы 11 500 евро. Ежемесячные стипендии в период
обучения составляют от 270 € (парикмахер) до 830 € (экономист по
страхованию и финансам).
Сегодня по системе дуального обучения обучается около 1,5
млн. человек, что составляет свыше 60% всех выпускников школ. В
системе торгово-промышленных и других палат задействовано около
336 тыс. инструкторов производственного обучения и 160 000
добровольных контролеров.
Прогноз потребностей в рабочей силе фирмы составляют
заранее, и свой путь к профессии выпускник германской школы,
желающий получить экономическое или техническое образование,
начинает не с выбора вуза или ссуза, а с поиска предприятия, которое
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возьмет его на обучение. Если он успешно проходит собеседование,
предприятие заключает с ним договор на обучение. Основы профессии
закладываются в специально созданных для этого центрах
компетенций, теоретический курс осваивается в профессиональных
школах, практические навыки – на предприятии.
Учебная программа формируется по заказу и при участии
работодателей, которые, помимо этого, имеют возможность
распределять объем учебного материала по дисциплинам в рамках
одной специальности. Согласуется время на теоретическую и
практическую часть. В роли преподавателей выступают сотрудники
компании. Конечно, не каждый из них является прирожденным
педагогом, но, по отзывам обучающихся, только такие преподаватели
могут рассказать о том, чего нет ни в одном даже самом умном
учебнике, и показать, как и что надо делать. Главное, что требуется от
педагогов-производственников, – результативность.
С первых дней на предприятии начинается целенаправленная
работа по развитию необходимых навыков и ответственности. Изучив
особенности производства, попробовав все своими руками и сдав
квалификационный и другие экзамены, выпускники приступают к
выполнению профессиональных обязанностей в той самой компании, в
которой обучались. Дуальная система обеспечивает им спокойное и
безболезненное вхождение во взрослую трудовую жизнь, а также
достойное существование. Ведь даже в период учебы будущим
работникам выплачивается хорошее денежное вознаграждение. И на
рабочем месте они чувствуют себя уверенно, так как владеют
необходимыми компетенциями.
«Ловля двух зайцев» пользуется популярностью у молодежи.
Работодатели тоже имеют выгоду от такой формы подготовки кадров,
поскольку получают специалистов, соответствующих именно их
требованиям.
Германское дуальное образование ориентировано в основном на
производственный и технологический секторы и почти не применяется
в гуманитарном. Несмотря на это, эффект получается весомый: в ФРГ
самая низкая среди европейских стран безработица молодежи (в разы
меньше, чем в других странах Евросоюза) и хорошо развитая
экономика.
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Для предприятия дуальное образование – это возможность
подготовить для себя кадры точно «под заказ», обеспечив их
максимальное соответствие всем своим требованиям, экономя на
расходах на поиске и подборе работников, их переучивании и
адаптации. К тому же есть возможность отобрать самых лучших
учеников, ведь за три года все их сильные и слабые стороны становятся
очевидными. В свою очередь такой подход мотивирует учащихся
учиться не для галочки.
Новички могут сразу работать с полной отдачей и
производительностью, они хорошо знают жизнь предприятия и
чувствуют себя на нем «своими». Все это в совокупности способствует
закреплению кадров и уменьшению текучести, что для производства
немаловажно.
Участие в подготовке кадров положительно сказывается на
репутации предприятия и его имидже как работодателя на рынке труда
(так называемом HR-бренде компании). При этом за ним остается
право выбора, и оно само решает, организовывать ли у себя обучение.
Для мелких предприятий, желающих проводить обучение, но не
имеющих возможности оборудовать собственные мастерские, торговопромышленные палаты создают межпроизводственные учебные
центры.
Почему молодые немцы хотят получать рабочие специальности?
В Германии студенты обеспечивают сами себя, родители перестают их
обеспечивать после окончания школы, поэтому они готовы выполнять
любую работу и получать за это деньги. В этой стране созданы
отличные условия для работы, в том числе по рабочим специальностям
плюс имеются отличные условия для обучения по той же дуальной
системе.
Для молодых людей Германии дуальное обучение – это еще и
отличный шанс рано приобрести самостоятельность и безболезненно
адаптироваться к взрослой жизни. Уже во время обучения они
получают за свой труд на предприятии денежное вознаграждение, а
после его окончания — работу, к которой хорошо подготовлены.
Дуальная система обеспечивает плавное вхождение в трудовую
деятельность, без неизбежного для других форм обучения стресса,
вызванного недостатком информации и слабой практической
подготовкой. Оно позволяет не только научиться выполнять
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конкретные трудовые обязанности, но и развивает умение работать в
коллективе, формирует социальную компетентность и ответственность.
Дуальная система предоставляет прекрасные возможности для
управления собственной карьерой. Уровень обучения в ее рамках
постоянно повышается. Если раньше учениками становились
четырнадцатилетние подростки, то теперь в большинстве случаев это
уже достаточно зрелые молодые люди, имеющие хорошую базу
знаний. Каждый шестой Azubi даже имеет аттестат о полном среднем
образовании, позволяющий поступать в вуз, но все-таки он
предпочитают сначала получить профессию на предприятии. Ни одно
вузовское инженерное образование не способно дать такое знание
производства изнутри, как дуальное обучение, что делает его важной
ступеньки на пути к успешной карьере.
В безусловном выигрыше остается и государство, которое
эффективно решает задачу подготовки квалифицированных кадров для
своей экономики. В отличие от России, в Германии основная нагрузка
в области образования лежит на предприятиях, которые тратят на
повышение профессиональной квалификации своих сотрудников более
40 млрд евро ежегодно. Эта сумма больше той, в какую обходится
государству содержание вузов.
Государство поддерживает подготовку специалистов на
предприятии, финансируя систему профессионально-технических
училищ. Главная же функция государства – координация и
обеспечение законодательной базы.
На федеральном уровне в Германии принят Закон «О
профессиональном обучении» и «Ремесленное уложение», которые
регулируют взаимоотношения обучающегося с предприятием и
образовательным учреждением. Закон этот также определяет, какие
предприятия могут участвовать в программе (из 3,6 млн предприятий
Германии в программе профессионального обучения задействовано
500 тыс.). Согласно Закону, положения о подготовке специалистов
принимаются сторонами
тарифных переговоров,
то есть
организациями работодателей и работников наемного труда, и затем
вводятся в действие на федеральном уровне компетентным министром.
Министерство труда в свою очередь разрабатывает «Положение об
обучении», регламентирующее экзаменационные требования.
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Таким образом, в стране обеспечено единое образовательное
пространство при возможности регионов решать свои специфические
задачи в сфере профессионально-технической подготовки кадров.
Для студентов нашего колледжа понятие «duales System»
вводится на уроках немецкого языка на втором курсе, когда мы
изучаем тему «Berufsausbildung» – «Профессиональное образование».
Они знакомятся с принципами дуальной системы, отношением к ней
выпускников немецких школ, самыми популярными у молодежи
женскими и мужскими профессиями, по которым ведется подготовка
по данной системе. Наши студенты самостоятельно готовят сообщения
и презентации об учебных заведениях Германии, работающих по
дуальной системе, проводят параллель со своими учебными планами,
местами и сроками практики.
Выводы: Дуальная система профессионального образования,
появившаяся и развитая в Германии, получила мировое признание. Это
наиболее распространенная и признанная форма подготовки кадров,
которая комбинирует теоретическое обучение в учебном заведении и
производственное обучение на производственном предприятии.
Опыт использования дуальной системы обучения показал
следующие преимущества этой системы по сравнению с
традиционной:
- дуальная система подготовки специалистов устраняет основной
недостаток традиционных форм и методов обучения - разрыв между
теорией и практикой;
- в механизме дуальной системы подготовки заложено
воздействие на личность специалиста, создание новой психологии
будущего работника;
- дуальная система обучения работников создает высокую
мотивацию получения знаний и приобретения навыков в работе, т.к.
качество их знаний напрямую связано с выполнением служебных
обязанностей на рабочих местах;
- заинтересованностью руководителей соответствующих
учреждений в практическом обучении своего работника;
- учебное заведение, работающее в тесном контакте с
заказчиком, учитывает требования, предъявляемые к будущим
специалистам в ходе обучения.
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Дуальная система позволяет убить сразу двух зайцев, то есть
совместить в учебном процессе и теоретическую, и практическую
подготовку. Одновременно с учебой обучающиеся осваивают
избранную профессию непосредственно на производстве, то есть
учатся сразу в двух местах: 1-2 дня в неделю в профессиональном
учебном заведении, остальные время – на предприятии.
У немцев не грех поучиться и традиционно уважительному
отношению к той разновидности труда, которую в современных
условиях лишь условно можно назвать физическим. Наши молодые
люди после школы стремятся поступить в вуз. А более половины детей
в Германии проходят через профессионально-техническое образование,
предпочитая научиться что-то делать руками. В настоящее время
насчитывается несколько сотен профессий, изучить которые можно по
дуальной системе, и список этот постоянно пополняется.
Экономические успехи дуальной системы красноречиво
свидетельствуют о ценности дуального обучения.
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2. Образцов П. И. Проектирование и конструирование
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Черниченко. – Орел : ОГУ, 2005. – 61 с.
3. Пискунов А. И. Теория и практика трудовой школы в
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УДК 637
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ ВУЗА
Г. М. Смольский, О. И. Долматова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Кафедра технологии продуктов животного происхождения
поддерживает связь с целым рядом крупных профильных предприятий
региона: ПАО «МОЛВЕСТ»; ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», ГК
«Эфко», ОАО «7 утра»; ОАО «Белгородский хладокомбинат»;
Молочно-производственная компания «Сырный Дом»; ОАО
«Прогресс»; ОАО «Землянскмолоко»; ОАО «Киреевский молочный
завод»; ОАО «Узловая» и др.
С целью трудоустройства выпускников проводятся мероприятия:
«Ярмарка специалистов и предварительный день распределения
выпускников», «День распределения выпускников» и др.
Будущих выпускников консультируют по вопросам составления
резюме, обучения навыкам деловой беседы, приемам и правилам
общения с потенциальным работодателем.
Для укрепления связи с производством организуются экскурсии
на профильные предприятия для студентов и сотрудников кафедры.
Отдельные предприятия молочной отрасли предлагают студентам
прохождение практики на рабочем месте с выплатой заработной платы
и занесением сведений в трудовую книжку, что является
немаловажным фактором для приема на работу.
Результатом проведенной работы по трудоустройству
выпускников направления 19.03.03 – Продукты питания животного
происхождения (профиль «Технология молока и молочных
продуктов») стали: 30 заявок на выпускников, заключение договоров
на практику, трехсторонних договоров на трудоустройство и договоров
о сотрудничестве.
Отзывы руководителей предприятий подтверждают высокое
качество подготовки выпускников.
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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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УДК 331.538, 378.4, 378:001
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 43.03.03 ГОСТИНИЧНОЕ
ДЕЛО И 43.03.02 ТУРИЗМ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
Л.Э. Глаголева, Н.Ю. Агаева, Д.М. Певнева,
И.П. Нестеренко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В современном обществе значительная часть населения находит
своё призвание в сервисной сфере, а именно в сфере гостеприимства и
туризма.
Известно, что данные сферы являются одними из самых
интенсивно развивающихся, что обуславливает необходимость
подготовки профессиональных кадров.
Основными проблемами при устройстве на работу молодых
специалистов принято считать: отсутствие практических навыков у
выпускника (по мнению работодателей); отсутствие спроса на
специалистов широкого профиля; дискриминация по возрастным и
гендерным признакам; несоответствие требований и условий, которые
предоставляются работодателями; отсутствие у выпускников навыков
самопрезентации.
Для решения этих и многих других проблем, связанных с
трудоустройством выпускников были выявлены следующие пути:
1. Наличие государственной поддержки учебных заведений, а
именно создание условий для взаимодействия ВУЗов и представителей
профильного бизнеса. Сотрудничество в виде объединений и кластеров
в рамках социального партнерства, куда будут входить представители
индустрии туризма и гостеприимства, действующих и строящихся
гостиниц, ресторанов, турагентств и т.д., организаторов систем
обучения, специалистов вузов, осуществляющих подготовку персонала
для индустрии сервиса.
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2. Усиление мотивационной направленности процесса обучения
посредством самоактуализации и самореализации личности студента.
3. Организация зарубежных стажировок во время обучения, с
целью профессионального обмена
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
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способствовать решению основной задачи — повышению качества
образования, подготовки высококвалифицированных специалистов,
конкурентоспособных и мобильных на рынке труда.

УДК 316.334
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И РЫНКА ТРУДА
О.Н. Ожерельева, О.С. Корнеева, М.М. Данылив, Г.А. Петров
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", Воронеж, Россия
Одной из задач системы высшего образования является
эффективное развитие экономических и социальных задач регионов.
Многие
образовательные
учреждения
имеют
прямую
территориальную привязанность в плане специфики деятельности
региона и как следствие, проявляется зависимость на рынке
трудоустройства, но при этом качество образовательных программ
при активном участие производства, несомненно, возрастает.
Компетентностный подход позволяет осуществлять тесное
взаимодействие между работодателями и обучающимися, так как
требования к выпускникам уже четко сформулированы, это
многократно повышает уровень качества образования.
В настоящее время ведущие организации и компании,
государственные ведомства четко формулируют свои требования к
выпускникам на языке компетенций, особое внимания при этом
уделяя
профессиональным компетенциям. Рассматриваются
варианты создания совместных образовательных проектов, которые
позволяют работодателю обратить внимание непосредственно на
качество образования и освоение компетенций в процессе обучения,
выявить
слабые стороны, конкретного обучающего и их
своевременно
откорректировать.
Спрос
предприятий
на
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квалифицированные кадры позволяет образовательной организации
поддерживать на должном уровне государственное задание на
контрольные цифры приема. Государственные программы
позволяют создавать условия для реального контроля качества
образовательных услуг производственными предприятиями.
Стабильное производство - регулятор системы профессиональной
подготовки кадров, являющийся одновременно и заказчиком и
контролером качества образовательного продукта. Корректировка
содержания образовательных программ, путем совместного
рецензирования их с участием работодателей позволяет системе
образования более качественно подойти к вопросу подготовки
специалистов.
Более эффективное взаимодействие позволяет осуществлять
ежегодный мониторинг потребности экономики в кадрах является
эффективным механизмом управления трудовым потенциалом
региона. Долгосрочный прогноз необходим для эффективной
работы профориентационной кампании, корректировки объемов
подготовки кадров в системе профессионального образования,
обоснования лицензирования новых образовательных программ.
Среднесрочный и краткосрочный прогнозы способствуют
выявлению приоритетных профессии для профессионального
обучения и дополнительного образования.
Прогнозирование должно быть достоверным, так как в
дальнейшем, развитие перспективных направлений экономики и
социальной сферы региона и страны в целом зависит от обеспечения
потребности экономики региона в квалифицированных кадрах.
Перечисленные мероприятия позволяют
эффективно
взаимодействовать
производству
с
образовательными
организациями,
постоянно
совершенствовать
качество
образовательных услуг, развивать и как следствие, повышать
экономические показатели региона в сфере трудоустройства с
учетом отраслевых и региональных приоритетов развития.
Список литературы
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Секция 3.
Учебные и производственные практики. Стажировки.
Передовые модели и успешные проекты.
УДК 378.14
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ПО ТИПУ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
С.И. Нифталиев, Л.В. Лыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Рабочим
учебным
планом
направления
подготовки
магистратуры предусмотрена производственная практика, научноисследовательская работа. Целями производственной практики
является освоение компетенций, необходимых для научноисследовательской деятельности, в том числе способности
оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в
производство, которые достигаются путем решения задач: поиск,
обработки и анализ научно-технической информации.
Актуальным
вопросом в этом типе практики остается
разработка новых технических и технологических решений на
основе результатов научных исследований в соответствии с планом
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развития предприятия; создание
теоретических
моделей
технологических
процессов,
позволяющих
прогнозировать
технологические параметры, характеристики аппаратуры и
свойства
получаемых
веществ,
материалов
и изделий;
разработка программ и выполнение научных исследований,
обработка и анализ их результатов, формулирование выводов и
рекомендаций. Обеспечить реализацию координации работ по
сопровождению реализации результатов НИР в производстве;
анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества
испытаний, сертификации продукции с применением проблемноориентированных методов возможно только при правильной
организации производственной практики.
Часть обучающихся остается на кафедре неорганической
химии и химической технологии под руководством руководителя
осуществляется постановка
химического эксперимента,
с
обязательной
подготовкой
научно-технических
отчетов,
аналитических обзоров и справок. Результаты работы большинства
студентов магистратуры очной формы обучения представляются на
международных научно-практических конференциях, студенческой
научной конференции ВГУИТ, публикуются в статьях журналов,
отправляются Международный конкурс исследовательских работ
молодых ученых “Время перемен” и др.
Кроме традиционной формы организации этого вида практики
на кафедре используется реализация НИР на базовой кафедре
ВГУИТ, созданной на АО «Минудобрения» в г. Россошь еще в 2010
году. Но в настоящее время требуется детальное обновление
Положения о базовой кафедре «Технология неорганической химии»
в связи с вступлением в силу Федерального закона № 403-ФЗ с
01.07.2020 г. Необходимость продолжения работы базовой кафедры
продиктована
актуальностью
объединения
усилий
АО
«Минудобрения» и ВГУИТ по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации по программам высшего образования по
приоритетным направлениям науки и техники на основе научных
исследований в области высоких химических технологий и
эффективного использования инновационного потенциала сторон,
интеграции ресурсов и возможностей вузовской науки и
производства. Студенты заочной формы обучения направления
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подготовки18.04.01
Химическая технология, занятые в
производстве неорганических веществ, например на АО «Крымский
содовый завод», ООО «БЗС «Монокристалл», Воронежском
филиале «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», под руководством двух
руководителей от профильного предприятия и
от ВГУИТ
выполняют индивидуальные задания, направленные на решение
проблем, недочетов конкретного производства путем разработки
инновационных технических решений на основе результатов
современных научных исследований и патентного поиска. Кроме
предложенных предприятием тем НИР, преподаватели кафедры
предоставляют обучающимся список основных тем научных
исследований. Защита результатов работы
осуществляется
комиссией. Презентация в распечатанном виде является
Приложением к отчету по практике. Оценка выставляется научным
руководителем, по согласованию с руководителем практики от
профильной организации.
УДК 378.147.88
ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ У МАГИСТРАНТОВ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
О.П Дворянинова., А.В Черкасова., А.Н. Пегина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
В
современных
условиях
практическая
подготовка
магистрантов играет важную роль в успешном освоении учебных
программ. При организации учебного процесса необходимо особое
внимание уделить тем дисциплинам, которые закладывают
практические
навыки,
необходимые
в
дальнейшем
в
профессиональной деятельности.
Основными целями при прохождении производственной
практики являются закрепление теоретических знаний, получение
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основных профессиональных навыков и опыта работы по
специальности, социально-личностное развитие.
В сложившейся ситуации в высшем образовании необходимо
искать дополнительные возможности получения обучающимися
реальных практических навыков, поскольку часто ожидания
работодателей
от уровня подготовки выпускников не
оправдываются, а многие молодые специалисты на начальном этапе
построения карьеры разочаровываются в выборе профессии.
Подготовку магистрантов нужно осуществлять с упором на
требования профессиональных стандартов, принятых в отрасли.
Знакомство обучающихся с профессиональными стандартами
должно проходить на 1 курсе магистратуры, чтобы будущий
молодой специалист был готов реализовать свой потенциал в
соответствии с теми требованиями и правилами, которые
предусматривает выбранная профессия. Очень важно в процессе
производственной практики получить реальный опыт работы,
построить взаимоотношения в трудовом коллективе, научиться
взаимодействовать со специалистами, узнать принципы работы
организации.
В настоящее время появляются новые формы взаимодействия
работодателей с вузами, среди которых: участие работодателей в:
оценке качества
реализуемых
вузами
учебных
курсов;
формировании и оценке предметных компетенций студентов и
выпускников; оценке стажировок студентов и результатов
производственной практики; привлечение внешних экспертов, хотя
и не на регулярной основе, к оценке образовательных программ и
учебных курсов с точки зрения требований производства и рынка
труда; формирование механизмов, отслеживающих конъюнктурные
изменения рынка труда; приглашение специалистов-практиков для
проведения семинаров и чтения спецкурсов; стремление
преподавателей, студентов и выпускников к повышению
практической направленности научно-исследовательских работ [1,
2]. Построение такого взаимодействия выгодно не только студентам,
но и работодателям.
При достаточном взаимодействии представителей компаний и
учебных
заведений
в
части
организации
проведения
производственной практики, возможно улучшить уровень
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профессиональной
подготовки
молодых
специалистов,
апробировать их знания в условиях реальной работы предприятий и
организаций, закрепить полученные навыки.
Список литературы
1. Беспаев М.Е. Основы формирования показателей
человеческого капитала выпускника вуза // Управление
экономическими системами. – 2015. – № 11 (2). - URL:
http://uecs.ru/uecs84-842015.
2. Максимова О. А. Взаимодействие учебного заведения и
работодателя в период прохождения студентами практики: пути
совершенствования // Молодой ученый. 2014. №3. С. 947-949. —
URL https://moluch.ru/archive/62/9271
УДК 664.16
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА КАФЕДРЕ МАПП
С.Т. Антипов, С.А. Назаров
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж
Производственная практика – это обязательная составляющая
образовательного процесса,
необходимая
для
подготовки
квалифицированных работников
Главные задачи производственной практики: закрепление,
обобщение и проверка полученных в вузе теоретических знаний;
освоение технологии процессов, получение профессиональных
умений; знакомство с особенностями работы по специальности в
реальных 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 обучающихся проводятся на предприятиях и в
организациях,
где
проектируется,
изготавливается
или
эксплуатируется
оборудование
пищевой
промышленности.
Практиканты направляются на базовые предприятия кафедры в
соответствии с договорами о прохождении производственной
практики и о творческом сотрудничестве. Обучающиеся, имеющие
предварительную договоренность о трудоустройстве по окончании
университета, например, после ярмарки вакансий, проходят
практику на соответствующих предприятиях.
Производственная практика является начальным этапом
работы над курсовым проектом и ВКР. Обучающиеся от
руководителей практики получают индивидуальные задания,
конкретизирующих
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 отчета «Индивидуальное задание» обучающиеся
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, обучающиеся, начиная с учебной практики,
работают над темой будущей ВКР и выполняют ее значительную
часть при прохождении последующих практик и курсовом
проектировании.
Для расширения кругозора во время прохождения
производственной практики проводятся экскурсии на другие
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пищевые предприятия с последующим сравнительным анализом
подобных оборудования и технологий.
По окончании практики обучающиеся представляют отчеты и
дневники прохождения практики на заседаниях комиссий,
сформированных из преподавателей распоряжением заведующего
кафедрой.
Кафедра активно и эффективно сотрудничает с руководством
пищевых предприятий и организаций в вопросе подбора для них
квалифицированных
молодых
специалистов,
так
как
компетентностный подход при их подборе является основой основ
кадрового менеджмента. Компетентность будущего инженера – это
набор его профессионально-квалификационных, творческих,
социально-гуманитарных и личностных компетенций (качеств),
которые определяют степень его подготовки к работе в реальных
условиях.
Компетентность можно рассматривать как возможность установления связи между знанием и ситуацией, или, в более широком
смысле, как способность найти решение, подходящее для
конкретной проблемы.
Это вопрос выстраивания стратегии любой функционирующей
компании: каждый этап развития предприятия требует специалистов
разных типов. Например, на этапе, когда производство активно
растет и расширяется, востребованы люди активные, креативные,
инициативные и умеющие быстро принимать нестандартные решения в сложных быстроменяющихся ситуациях. На этапе же
стабильности, когда работа предприятия и производственный
процесс хорошо структурирован, нужны в первую очередь люди
хорошо организованные, склонные к соблюдению процедур, а не к
их изменению. Можно говорить и о разных требованиях к специалистам в зависимости от того, какой тип корпоративной культуры пищевого предприятия предполагается строить или поддерживать.
При прохождении производственной практики обучающиеся
имеют возможность проявить свою теоретическую и практическую
подготовку, человеческие и деловые качества.
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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», АО «Воронежская хлебная компания», Группа
компаний «ЭФКО», АО «Лимак», ООО «Заречное» и другие.
УДК 371.388
ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК ПРИ
РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ
Е.Ю. Желтоухова, И.Н. Болгова, М.В. Копылов,
И.С. Наумченко
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Освоение профессиональных компетенций во время
производственных практик лежит в основе полученных
теоретических знаний, которые обучающиеся получают и
закрепляют в ВУЗе. Практическая подготовка студентов является
неотъемлемой частью их профессиональной подготовки. Цель
практической подготовки студентов - 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. Основой в
подготовке специалистов технического профиля являются
различные виды производственных практик. Практическое обучение
студентов является составной частью образовательного процесса в
ВУЗе. Производственная практика обеспечивает адаптацию
будущего специалиста к самостоятельному выполнению основных
профессиональных компетенций. Для подготовки студентов к
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предстоящей трудовой деятельности важно развить у них
аналитические,
проектировочные,
конструктивные
умения.
Студенты должны быть поставлены перед целью 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 производственными практиками и
потребности в специалистах позволяют выпускникам ВУЗов
успешно трудоустраиваться по полученной специальности.
УДК 82.03
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ КАК
ОСНОВА КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Е.Г. Перелыгина
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Одной из целей, определяющих развитие образования в РФ существенное увеличение вклада профессионального образования в
социально-экономическую и культурную модернизацию России, в
повышение
ее
глобальной
конкурентоспособности
и
востребованности экономикой и обществом каждого обучающегося.
Огромное значение в этом процессе занимает организация практик
для обучающихся.При этом традиционные формы проведения
практик не всегда эффективны, учебно-методическое обеспечение
этого процесса разработано недостаточно. Как правило, наибольшие
проблемы возникают с организацией производственной практики,
поскольку особенности ведения бизнеса не всегда дают
возможность предоставить большому числу обучающихся площадку
для качественного прохождения практики на самом предприятии. В
связи с этим возникла необходимость разработки нового формата
проведения производственной практики. Предлагаемая модель
организации
производственной
практики
(проведение
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инновационной недели на базе учебного заведения с участием
представителей бизнеса) в полной мере учитывает интересы всех
сторон, позволяет оценить приобретенные обучающимися в
процессе обучения теоретические знания, способствует развитию
практических навыков и умений, повышает качество подготовки
специалистов. Внедрение инновационных недель в структуру
образовательных программ учебных заведений позволит охватить
весь контингент обучающихся очной формы обучения.
УДК 378.046.4 : 377.4
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
WORLDSKILLS RUSSIA В ВУЗЕ
Т.А.Кучменко, А.В.Никулина, Т.В.Мастюкова, Р.У.Умарханов,
Л.П.Бондарева, А.А.Шуба
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий",г. Воронеж
На кафедре физической и аналитической химии ВГУИТ были
проведены два мероприятия Worldskills Russia по компетенции
«Лабораторный химический анализ».
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (2018)
для студентов химических специальностей университета включал
разработку заданий и подготовку площадки для проведения работ.
Экспертами Worldskills команда ВГУИТ отмечена с уровнем выше
среднего по стране, а лидер внутривузовского чемпионата Федорова
И.Д. (Х-153) вышла в финал Worldskills без предварительных
отборов.
Демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills Russia
для выпускников ФСПО ВГУИТ (2019, 2020) проходил с
предварительной
аттестацией
подготовленной
лаборатории,
принятой экспертами без замечаний.
Выдаваемый паспорт компетенций (Skills Passport) и внесение
студентов в единую базу данных «Молодые профессионалы»
является значительным фактором мотивации обучения.
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Проведенные мероприятия имеют двустороннее значение: они
не только позволяют сформировать у обучающегося практические
навыки, необходимые для выбранной специальности, и провести
независимую экспертизу его подготовки профессиональным
сообществом, но и являются повышением квалификации для
преподавателей, выступающих в роли экспертов, технических
экспертов, тренеров команд, позволяя им выявить слабые стороны
студентов-участников и правильно расставить акценты при
дальнейшей организации учебного процесса.
УДК 378
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ
Т.И. Романюк, Г.В. Агафонов, А.Е Чусова, И.В. Новикова
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Перед системой высшего образования России поставлены
новые приоритеты и задачи. Первоочередной из них является задача
формирования качественного нового уровня подготовки бакалавров
и магистров, обладающих новым стилем мышления и оригинальным
подходом к решению поставленных задач. Целенаправленное
развитие и системное реформирование высшего образования
диктуют необходимость выработки новых подходов к организации и
содержанию образовательных процессов, направленных на
обеспечение соответствия международным стандартам образования.
Производственная практика является одним из главных
условий в подготовке выпускников вузов. Только в ходе
производственной практики обучающими познаются механизмы
решения конкретных задач производства, особенности будущей
практической деятельности. Цели и задачи производственной
практики – это систематизация, закрепление и углубление
теоретических знаний, полученных по дисциплинам профиля;
приобретение практических навыков работы, ознакомление с
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формами и методами работы, текущей документацией, изучение
опыта работы предприятия, развитие социально-личностных
компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере
[1].
Производственная практика является неотъемлемой частью
опыта работы столь необходимого в начале своей профессиональной
карьеры. И возможность получить такой опыт еще до окончания
университета повышает конкурентоспособность такого специалиста
на рынке труда.
Организация производственной практики студентов является
достаточно серьезной проблемой. Предусматривается, что вуз
заключает договоры с предприятиями, учреждениями и
организациями для прохождения производственной практики.
Однако вуз в этом случае выступает просителем, а предприятия,
учреждения и организации не берут на себя ответственность за
создание необходимых условий для прохождения производственной
практики студентов. Иногда студенты сами находят предприятие
для прохождения практики. Во многих случаях предприятия в
практикантах видят бесплатную дополнительную рабочую силу для
подсобной деятельности. В настоящее время отсутствует должная
мотивация для предприятий, чтобы организовать у себя
прохождение производственной практики. Бизнес, с одной стороны,
хочет получать подготовленных имеющих практические навыки
специалистов, с другой стороны, он не всегда готов предоставлять
возможность для прохождения производственной практики
студентами [2].
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УДК 378
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАЖИРОВКИ КАК ЗАЛОГ
УСПЕШНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
Н.Г. Кульнева, Н.А. Матвиенко, В.А. Голыбин
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
В
условиях
многоуровневой
системы
высшего
профессионального образования подготовка кадров по программам
бакалавриата носит обобщенный характер и направлена на изучение
общеинженерных дисциплин при минимальной профилизации. Это
расширяет возможности выпускников в выборе потенциального
места трудоустройства, но затрудняет их адаптацию в условиях
производства, препятствует быстрому профессиональному росту.
Действенным механизмом адаптации является система
профессиональных стажировок, которые успешно реализуются в
сахаропроизводящих компаниях Русагро и Продимекс и на
большинстве сахарных заводов. Стажировка под руководством
опытного инженерного работника в течение производственного
сезона позволяет оценить уровень знаний и владений,
ликвидировать имеющиеся пробелы, подобрать должность,
соответствующую творческому и образовательному потенциалу
стажера.
Наиболее эффективно в этом направлении организована
работа на предприятиях Русагро. Подбор кадров начинается в
процессе обучения, когда заинтересованные студенты посещают
ведущие предприятия компании, знакомятся с реальным
производством, социальными условиями на предприятии, беседуют
со специалистами (рис. 1-3).
Выпускникам вуза компания предлагает:
- увлекательную работу на предприятиях с широкими
карьерными возможностями;
- профессиональных наставников;
- всестороннюю поддержку, обмен опытом и знаниями;
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- возможность обучения и повышения квалификации;
- участие в культурных и спортивных мероприятиях;
- предоставление или компенсацию жилья;
- бесплатное питание;
- достойную оплату труда, социальный пакет.

Рис. 1 – Студенты гр.Т-164 и М-172 на Знаменском сахарном
заводе Тамбовской области

Рис. 2 – Студенты-сахарники на Чернянском сахарном заводе
Белгородской области

125

Рис. 3 – Беседа со специалистами перед началом экскурсии на
Знаменском сахарном заводе
Обязательным этапом является тестирование на уровень
интеллекта и участие в ассессментах (рис. 4). По результатам
тестирования проводят ранжирование обучающихся, формируют
группы для прохождения практик и будущего ассессмента.

Рис. 4. – Студенты на заводе компании Русагро перед началом
тестирования
Лучшие студенты старших курсов и выпускники
приглашаются на стажерские программы для подготовки к
самостоятельной трудовой деятельности. Стажировка проходит по
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конкретным вакантным должностям предприятий под руководством
опытных наставников.
Наставник несет ответственность за развитие стажера по
выбранному направлению к достижению поставленных целей. Он
участвует в процессе отбора, разрабатывает план введения в
должность, ставит задачи на краткосрочные назначения, руководит
освоением должностных обязанностей, предлагает тему проекта,
обеспечивает стажера средствами для выполнения проекта.
Наставник участвует в оценочных сессиях после каждого
назначения стажера и принятии решений о дальнейших его
назначениях.
Регулярно проводятся встречи наставника и стажера для
оценки прогресса в развития с привлечением технических и HR
менеджеров.
Результатом планомерной работы является успешный
карьерный рост выпускников университета на заводах компании. В
настоящее время на сахарных заводах в Белгородской, Тамбовской и
Курской областях работают более 40 выпускников университета, 8
из них - в должностях менеджеров высшего звена, включая
генеральных и технических директоров (рис. 5).

Рис. 5 – Магистры и бакалавры профиля Технология
сахаристых продуктов на Чернянском сахарном заводе
На переднем плане магистр группы Тм-162 Парахин Роман,
который после стажировки на Чернянском сахарном заводе успешно
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работает начальником смены. Кроме него, на заводах компании
работали и продолжают работать выпускники бакалавриата и
магистратуры разных лет Трубникова К., Буянин В., Лачугина Е.,
Дмитриева А., Белогурова Н., Авдеева Е., Астапова Е., Казакевич С.,
Воронина Д., Заячникова А., Карпак А., Лазаренко А. и многие
другие.
Большой вклад в вопросы трудоустройства вносят регулярные
встречи обучающихся выпускных курсов с представителями
кадровых служб компании Русагро во время Дней карьеры и Дней
единого распределения (рис. 6).

Рис. 6. – Встреча студентов ВГУИТ по направлениям
подготовки 19.03.02, 15.03.02 и 15.03.04 с представителями
сахаропроизводящей компании Русагро
Такие встречи обеспечивают мотивированную ориентацию
выпускников к трудоустройству с учетом близости к месту
постоянного проживания, решения жилищных и социальных
проблем, возможности повышения квалификации и дальнейшего
карьерного роста.
В университете имеется информационный стенд компании с
периодически обновляемой информацией об имеющихся вакансиях
для прохождения стажировок и трудоустройства. Однако хотелось
бы получить реальную помощь от крупнейшей в РФ компании по
обновлению материальной базы кафедр, которые ведут подготовку
специалистов для заводов Русагро.
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УДК 378
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ КАК
ДУАЛЬНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
А.И. Шапкарина, С. В. Минаева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных
технологий» г. Воронеж
В
настоящее
время
перед
профессиональными
образовательными организациями, в частности перед СПО,
поставлена задача обновления содержания образования и
повышения уровня подготовки специалистов с учетом потребностей
рынка труда и в соответствии с международными стандартами,
новым Законом об образовании РФ.
В связи с этим, сегодня основной целью профессионального
образования является подготовка квалифицированных специалистов
соответствующего уровня и профиля, конкурентного на рынке
труда, свободно владеющего профессиональными компетенциями.
Инновационной формой взаимодействия с работодателями на
данном этапе развития общества в нашей стране и, в частности
Воронежской области, служит дуальное образование. Эта форма
приобретает в последнее время все большую популярность. Она
отличается гибкостью и индивидуализацией при организации
практики.
Дуальная форма обучения имеет преимущества: во-первых,
позволяет значительно укрепить практическую составляющую
учебного процесса, сохраняя при этом уровень теоретической
подготовки, обеспечивающий реализацию требований ФГОС СПО;
во-вторых, помогает решить задачу подготовки специалистов,
полностью готовых к выполнению конкретных трудовых функций;
в-третьих,
повышает
профессиональную
мобильность
и
конкурентоспособность выпускников на рынке труда.
Согласно Положению о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
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профессионального
образования,
утвержденного
Приказом
Министерства образования Российской Федерации от 18 апреля
2013 г. N 291 г., практика обучающегося является составной частью
образовательного процесса и составной частью программы
подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей
реализацию Федерального государственного образовательного
стандарта.
Обучающиеся, проходя практику, выполняют работы,
отражающие содержание профессиональных компетенций по
специальности (профессии). По окончании практики студенты
получают положительные отзывы работодателей, а самые лучшие
получают рабочие места .
Занятия производственной практикой стали прекрасным видом
деятельности образовательного процесса для становления
обучающихся, как профессионалов. Практика способствуют
формированию опыта деятельности обучающихся, создает
оптимальные условия для самореализации личности, её
профессиональной и социальной адаптации.
По окончании практики студенты сдают квалификационный
экзамен, плюс которого состоит в том, что в ходе экзамена
работодатели
имеют
возможность
увидеть
уровень
сформированности профессиональных компетенций будущих
выпускников, внести свои предложения и сделать выводы о качестве
подготовки студентов, что, безусловно, является для нас очень
важным.
Сотрудничество с дуальной формой образования с крупными
предприятиями Воронежской области дало бы возможность
устранить проблему с рабочими кадрами. Дуальное обучение
предполагает согласованное взаимодействие предприятия и
техникума: в техникуме студент должен овладеть основами
профессиональной деятельности, на предприятии – закрепить
полученные навыки.
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УДК 378.1
ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ
СТАЖИРОВОК В IT-КОМПАНИЯХ
А. Келембет1, Л.А. Коробова2
- ООО Angels IT, г. Воронеж
– ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
1

2

При подготовке обучающих к трудовой деятельности одним из
этапов выполнения учебных планов являются учебные и
производственные практики [1]. Производственные практики
подразделяются на следующие категории: ознакомительные,
технологические, проектные и преддипломные. По требованиям
стандартов обучающиеся производственные практики должны
проходить на профильных предприятиях, компаниях и организациях,
т.е. базах работодателей. Это накладывает определенные требования к
подготовке обучающихся. Одним из видов практик может являться
стажировка. Стажировку можно рассматривать с нескольких сторон.
Прежде всего, стажировка – это этап получения теоретических знаний
по определенной должности (профессии, специальности), так и
закрепление полученных теоретических знаний на практике (на
рабочем месте). А так же, стажировка – это начальный этап
трудоустройства выпускников.
Нет ни одного нормативного документа, в котором бы
разъяснялось понятие стажировка и давалось бы определение кто такой
стажер.
Порядок
организации
стажировок
выпускников
образовательных учреждений всех уровней, осуществляемых в рамках
реализации Программы (исх. № 23-2/10/1-3359 от 26.05.09) [2],
разработан в соответствии с пунктом 12 протокола совещания у
заместителя Председателя Правительства РФ от 01.01.01 года № АЖП12-27пр Минздравсоцразвития России совместно с Минобрнауки
России [3]. Слово «стажировка» упоминается в ТК РФ в ст. 59 ТК РФ
при установлении оснований для заключения срочного трудового
договора [4]. Так, срочный трудовой договор заключается для
131

выполнения работ, непосредственно связанных с практикой,
профессиональным
обучением
или
дополнительным
профессиональным образованием в форме стажировки.
Основная цель стажировки – приобретение выпускниками
практического опыта работы, а также освоение новых технологий,
форм и методов организации труда непосредственно на рабочем месте.
В различных компаниях руководители и управленцы стараются
использовать стажировки студентов во время производственных
практик для возможности пополнения кадров из числа будущих
выпускников, которые будут полностью удовлетворять собственным
производственным потребностям компании. Иногда, это обусловлено
дефицитом кадров на рынке труда, иногда компания ставит себе цель
подготовить специалистов с самого начала. Можно выделить
некоторые теоретические модели студенческих стажировок. Например,
модель "с нуля", модель "с чистого листа", модель "носители
корпоративной
культуры".
Эти
модели
рассматриваются
работодателями как теоретические для решения вопросов кадровой
политики компании. Разработке научной основы этим моделям
уделяется большое внимание, как в нормативных документах, так и в
научных статьях. Таким образом, компания получает не просто
высококвалифицированных сотрудников, а готовых специалистов, уже
знакомых с основными требованиями к сотрудникам компании.
Компания Angels IT — софтверная компания, на рынке с 2010
года. Компания является одним из лидеров в сфере подготовки
специалистов начального уровня и руководителей и менеджеров
среднего звена, а также временных сотрудников. Поэтому люди основной ресурс компании и ключ к ее развитию. В компании Angels
IT существуют специальные программы стажировок, как для
выпускников ВУЗов, так и для всех желающих работать в компании
[5].
Требованиями для стажировки в компании Angels IT является
выполнение тестового задания. Оно включает в себя кейсы из области
программирования
дисциплин
университетского
уровня,
преподаваемых в рамках подготовки будущих IT-кадров. Такими
дисциплинами
являются:
специализированные
шаблоны
проектирования, объектно-ориентированные системы, разработка
приложений на языках С++, распределительные системы,
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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. В
рамках стажировки студенты готовят отчеты по производственным
практикам. Если студент не справляется с заданием, то им
предоставляются материалы для самоподготовки и компания ждет
претендента для повторного тестирования. Стажировку можно
совмещать с учебой. График работы согласовывается со стажером
индивидуально [5].
Основные направления стажировки: программные продукты 1С,
С#, С++, Web. Также могут появляться места на проектах с другими
языками программирования [6, 7]. Студент может прокачать свои
навыки на реальных проектах под эгидой крутых разработчиков
компании.
Деятельность компании Angels IT направлена на создание
собственных программных продуктов, а также разработкой проектов
на заказ [6, 7].
Команды разработки действуют автономно – рабочий процесс
организуют тимлид и разработчики. Тимлид – это аббревиатура от слов
Тим Лидер, с английского – Team Leader, командный лидер. Это
человек, который в IT-сфере управляет командой разработчиков. Это
относительно новое понятие, которое появилось с развитием
технологий.
Руководители компании задают общие цели, организуют
продажи и контролируют результат. Поэтому в каждой команде
организация процесса разработки отличается. В компании Angels IT
большая команда 1С-разработчиков. На этой технологии коллективом
компании разработано больше 10 собственных успешных продуктов.
15 продуктов Angels IT работают в 55 регионах РФ СНГ и существуют
проекты в Германии и США. Angels IT – официальный партнер
компании 1С в России и в Канаде [5]. В штате более 160 человек,
средний возраст программистов 27 лет, большинство начинали со
стажировки.
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(содействие трудоустройству выпускников: проблемы и пути их
решения). Материалы XVI Всероссийской научно-практической
конференции. под редакцией профессора В.Н. Попова; Воронеж. гос.
ун-т инж. технол., 2019. С. 37-41.
УДК 10.20
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ У
ВЫПУСКНИКОВ СПО ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В ДВИЖЕНИИ
WORLDSKILLS
Т.А. Еремина, Л.В. Грошева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Методология компетентностного подхода реализуется через
движение WorldSkills, которое призвано качественно развивать
СПО. Движение WorldSkills позволяет разрабатывать и
апробировать профили компетенций, отслеживать качественный
уровень развития образования в учебном заведении за счет
объективного оценивания практических навыков выпускников во
время проведения демонстрационных экзаменов, а также
производить корректировку соответствующих образовательных
программ.
Ценность WorldSkills на профессионально-образовательном
уровне состоит во-первых, в разработке модели независимой оценки
применительно к системе образования и рынку труда, во-вторых, в
обеспечении связи теоретического знания с профессиональной
деятельностью, позволяющей достигать цели обучения в части
формирования
творческой
составляющей
компетентностей
студентов.
На личностном уровне ключевой акцент методологии
WorldSkills состоит в возможности перехода от знаниевого капитала
выпускника к его потенциалу как профессионального, творческого
работника, сумевшего приобрести в лучших практиках движения
WorldSkills компетенции, связанные с его специальностью.
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Участие студентов СПО в чемпионатах активизирует их
стремление к новым знаниям, самовыражению, самореализации.
Студенты усваивают элементы творчества: учатся определять
проблему, генерировать идеи по ее решению, определять критерии
ценности применительно к принятым решениям.
Использование
такой
последовательности
переводит
студентов в активных деятелей за счет осуществления деятельности,
а также заставляет их принять на себя ответственность за некоторые
аспекты творческого процесса.
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
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 «продавец136

кассир» 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.
Секция 4.
Вопросы организации профессиональной ориентации школьников
УДК 10.20
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРЫ
И.Г. Гребенникова, Г.Н. Полевая,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
МБОУ СОШ №87, г. Воронеж
Важная роль в формировании профессиональных намерений
учащихся
отводится
профессиональной
ориентации
как
целенаправленной деятельности по оказанию помощи учащимся в
профессиональном самоопределении в соответствии с личными
склонностями, интересами, способностями и одновременно с
социальными потребностями. Перед учителем сегодня стоит
закономерная задача органичного включения профориентационного материала в процесс обучения. Школьные годы –
основной этап формирования осознанного выбора профессии.
Поэтому мы занимаемся проблемой профориентации школьников,
используя при этом всевозможные приемы и методы.
Уроки истории и обществознания помогают разобраться в
многообразии видов профессиональной деятельности, создают
условия для утверждения ученика в правильности выбора, являются
важнейшим средством индивидуализации обучения; помогают
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примерить на себя различные роли: исследователя, аналитика,
эксперта, освоить навыки коммуникативного общения.
Литературное образование школьников также незаменимо в
социализации ребят. На уроках литературы у них есть возможность
попробовать себя в роли экскурсовода, диктора, рекламного агента,
художника, редактора и т.п. Нестандартные формы уроков также
позволяют учащимся попробовать себя в той или иной профессии:
урок-суд (юрист); урок-прессконференция (журналист, репортёр).
Деятельность, нацеленная на оказание помощи подросткам в
самоопределении, расширяет границы урока, обогащает его,
обеспечивая связь с реальной жизнью, социальной практикой. В
результате систематической работы по профориентации уже к концу
обучения в среднем звене большинство обучающихся определят для
себя сферу своей деятельности, а в старшей школе уверенно и точно
сделают выбор будущей профессии.
УДК 378.14
ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА ПО МАТЕМАТИКЕ В
ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Т.Е. Лапшина, Т.Ю. Доровская
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №1», г. Воронеж

Программа математического образования школьников,
реализуемая в профильной школе «Лицей № 1» г. Воронежа,
нацелена на решение одной из главных задач современного
образования – «научить учиться». Учащиеся лицея могут выбрать
один из четырех профилей обучения (физико-математический,
информационно-технологический, социально-экономический и
химико-биологический). Вне зависимости от выбранного профиля
им гарантировано получение качественных знаний по математике
средствами и урочной, и внеурочной деятельности. Внеурочная
работа по математике является органичной частью образовательного
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процесса в лицее, дополняя, и углубляя его. На всем протяжении
образовательного маршрута по математике мы применяем
различные формы внеурочной работы: математический кружок,
математические викторины, игры, конкурсы, олимпиады, КВН,
предметные недели по математике, проектную исследовательскую
работу учащихся в рамках Научного общества. Важно, чтобы
каждый ребенок на любом из этих мероприятий работал активно,
увлеченно, учился без принуждения, получал и добывал
математические знания самостоятельно, «пропускал» их через свой
собственный личностный опыт. Как показывает наш многолетний
опыт, любая форма внеурочной деятельности (постоянная в виде
НОУ или временная, приуроченная к определенному отрезку
учебного года, например, предметная неделя по математике) – это
необходимый элемент образовательного процесса, позволяющий
снизить учебную нагрузку и, в итоге, дать возможность лицеисту
получить математическое образование того уровня и объема,
которое
необходимо
ему
для
успешного
продолжения
образовательного маршрута в вузе.
УДК 378.096
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С ВЫПУСКНИКАМИ
ШКОЛ
Е.Ю. Колесова, А.Г. Ткачев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время вопрос о выборе профессии, традиционно
возникающий перед учащимися старших классов, приобретает
особый смысл. Часто выпускник плохо представляет всё
разнообразие рынка труда, не знает, что стоит за названиями
профессий, а профориентация носит бессистемный характер и не
позволяет выпускникам получить объективное представление о ряде
специальностей. В частности, сегодня в школах не ведётся
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системная работа по профессиональной ориентации в области
экономики и управления. Это приводит к неравенству в
осведомлённости при выборе специальности.
В этой связи распространенным стало мнение о том, что в
стране наблюдается избыток экономистов и менеджеров. Однако,
как показывает практика, эффективные управленцы будут
востребованы всегда.
По результатам исследований, за последние 15 лет
наблюдался значительный рост потребности в специалистах
высшего уровня квалификации (4,8%) и руководителях (4,3%). По
прогнозам в течение ближайших десятилетий эта тенденция
продолжится, так что потребность в специалистах-управленцах на
предприятиях сохранится.
Таким
образом,
целесообразно
проводить
профориентационную работу с учащимися, дающую объективное
представление о всех возможных направлениях дальнейшего
образования и построения карьеры, в частности, знакомство с
информацией о текущих и будущих тенденциях на рынке труда,
условиями труда и возможной заработной плате, дальнейшем
карьерном развитии в рамках выбранной профессии.
УДК 331
КОУЧИНГ КАК МЕТОД ПРОФОРИЕНТАЦИИ В ШКОЛЕ
С.А. Самойлова
МБОУ СОШ №5 им. К.П. Феоктистова, г.Воронеж
В настоящее время большинству молодых людей на этапе
выбора профессиональной деятельности сложно безошибочно
определиться со своим будущим, сформулировать жизненные цели
не только из-за отсутствия в современных школах такого предмета,
как «Профориентация», но и морального «старения» традиционных
подходов, методик и норм образовательного процесса. К этой
проблеме необходим особый подход, который научит учеников
таким важным навыкам, как постановка целей и задач,
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направленных на достижение результатов в профессиональной и
личной жизни; как осознанное управление своей жизнью для
реализации своего потенциала; как обретение внутреннего баланса;
как жить и действовать эффективно. К решению перечисленных
задач с максимально положительным результатом может быть
применён коучинг.
Коучинговый метод для целей профориентирования
подразумевает собой концепцию личностно-ориентированного
обучения. Основное назначение коучинга - воодушевить человека на
достижение необходимых ему целей, а также научить его думать
продуктивно. Методы коучинга не дают советов, а дают
направление, приводящее к более глубокому осознанию ситуации,
проблемы и путей решения(«Колесо жизненного баланса», «Колесо
карьеры», SMART, «Визуализация», «Шкалирование», метод
«Шести шляп», «Мозговой штурм», метод «Плюс, минус,
интересно» и др.)
Основная задача коучинга в образовании - помочь понять, что
ученик хочет, затем, чего ученик может и для чего это нужно. Таким
образом, своевременно и грамотно осознав три фактора «Хочу.
Могу. Надо», ученик найдёт своё призвание и сможет без проблем
определиться с направлением профессиональной деятельности,
которая даст ему возможность максимально самореализоваться.
УДК 378.14
О ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ СРЕДСТВАМИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Т.Е. Лапшина, Т.Ю. Доровская.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №1», г. Воронеж
В течение многих лет школой-базой для проведения
педагогической практики студентов-химиков является профильная
школа естественно-математического направления МБОУ «Лицей
№1» г. Воронежа. В ходе практики студенты имеют возможность
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работать в классах различного профиля (физико-математического,
информационно-технологического и социально-экономического, где
предмет «Химия» изучается на базовом уровне, и химикобиологического, где «Химия» – это основной предмет,
рассматриваемый в профессиональном ключе, на который учебный
план выделяет значительное количество времени). Кроме освоения
содержания предмета химии разной глубины и объема студенты
знакомятся с приемами и методами педагогики, характерными для
технологий развивающего обучения, широко применяемыми в
образовательном
процессе
лицея.
Так
приобретаются
профессиональные умения для осуществления практической
деятельности, в том числе в самостоятельного проведения уроков,
внеклассных мероприятий. Именно это показывает уровень
мастерства будущих учителей
к моменту окончания вуза и
обеспечивает успех педагогической деятельности в дальнейшем.
Наш многолетний опыт организации педагогической практики на
базе МБОУ «Лицей №1» показывает, что реализуемая форма
сотрудничества «университет – профильная общеобразовательная
школа» способствует развитию и формированию у студентов тех
профессиональных и социальных качеств личности, которые
необходимы современному учителю – специалисту высокого
уровня,
способному
обеспечить
школьникам
получение
качественного естественно-научного образования.
УДК 378
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
ШКОЛЬНИКОВ
П.М. Овчинникова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Бобровская средняя общеобразовательная школа № 2 г. Боброва
Сегодня в условиях реализации ФГОС на всех ступенях
обучения все более заметным становится стремление учитывать
индивидуальные способности ребенка при профессиональном
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самоопределении. В МБОУ Бобровская СОШ № 2 всегда особое
внимание уделяли вопросам профориентации школьников. Для
решения проблем профориентации школьников разработана
программа с поддержкой на всех уровнях. Психологом школы
проводятся различные тренинги, мониторинги, диагностики,
направленные на профессиональное самоопределение школьников.
Классные руководители приглашают специалистов различных
профессий. В рамках сотрудничества с районным центром занятости
организуются посещения предприятий города, района. Ученики
основной школы являются участниками Всероссийского проекта
«Билет в будущее», Всероссийского открытого
урока
«Проектория», «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего
Востока», где знакомятся со специальностями и развивающимися
отраслями. В старшей школе обучение осуществляется по
индивидуальным учебным планам. Старшеклассники осознанно
выбирают предметы для изучения на углубленном уровне. Хочется
также отметить, что на профессиональное самоопределение
школьника существенное влияние оказывает его участие в
конкурсах регионального и всероссийского уровней. Из вузов
Воронежской области наибольшую работу по профессиональному
самоопределению школьников проводит ВГУИТ: это различные
конкурсы, олимпиады, конференции, форумы, проведение
лабораторных исследований, выездные дни открытых дверей,
участие деканов и преподавателей различных факультетов в составе
жюри на нашей школьной научно-практической конференции.
Таким образом, вся работа школы по профориентации
направлена на то, чтобы каждый подросток активно включался в
деятельность по выбору
интересующей профессии. Приятно
осознавать, что многие выпускники школы правильно определяются
с выбором профессии.
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УДК 378
ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ В РЕШЕНИИ
ПРОБЛЕМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ.
Н.М. Недосейкина
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия №6, г. Воронеж
Профориентация – это целенаправленная деятельность по
подготовке молодежи к обоснованному выбору профессии в
соответствии с личными склонностями, интересами, способностями
и одновременно с общественными потребностями в кадрах
различных профессией и разного уровня квалификации.
Профориентация является системой взаимоотношения различных
социальных институтов. К основным социальным институтам,
которые могли бы участвовать в профориентационной работе,
относят семью и школу. Семья - это важнейший социальный
институт, который уже с раннего детства приобщает ребенка к
труду. Главное здесь - пример самих родителей. Школа - как
социальный институт, имеет огромные возможности для
разнообразной профориентации учеников. В ходе преподавания
учебных предметов, педагоги могут знакомить школьников не
только с определенными отраслями знаний, но и с
соответствующими производствами, тем более что школьникам это
крайне
интересно.
Эффективность
работы
учителя
по
профдиагностике во многом зависит от активности школьников в
поиске своего призвания. Здесь важно добиться, чтобы ученик,
посоветовавшись с родителями, учителями, не только наметил свое
трудовое будущее. Но еще в школе начал готовиться к нему. Выбор
профессии школьниками должен основываться как на знание своих
стремлений, психофизиологических особенностей, так и на
понимание свого места, как квалифицированного специалиста в
современном производстве.
Как известно, в стандартах нового поколения обозначены три
вида образовательных результатов: личностные, метапредметные и
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предметные. Профориентация в старших классах направлена в
большей степени на личностные результаты: осознанный выбор
будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем. Если говорить о
метапредметных результатах — регулятивных, познавательных,
коммуникативных — то они не связаны с профориентационной
работой в рамках конкретного учебного курса. В предметных
планируемых результатах в выпускных классах происходит
градация на 4 уровня: ученик научится — базовый, ученик получит
возможность научиться — базовый, ученик научится —
углубленный, ученик получит возможность научиться —
углубленный. Каждый из этих уровней предусматривает, в том
числе, и работу в направлении трудового самоопределения
старшеклассников. Особенности проектирования учебного плана и
плана внеурочной деятельности в 10-11 классах в современной
школе
составляют
5
профилей:
естественнонаучный,
технологический,
гуманитарный,
социально-экономический,
универсальный. Не менее 3 предметов на углубленном уровне
(кроме универсального). Максимум 12 учебных предметов. 8
обязательных предметов: русский язык, литература, иностранный
язык, математика, история или «Россия в мире», физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия. В
любом
учебном
плане
—
«Индивидуальный
проект».
Индивидуальный
проект
выполняется
обучающимся
самостоятельно, под руководством учителя (тьютора), по выбранной
теме, в рамках одного или нескольких изучаемых предметов, курсов,
в любой избранной области деятельности (познавательной,
практической,
учебно-исследовательской,
социальной,
художественно-творческой,иной). Именно такое построение
учебного плана на старшей ступени по новым стандартам, позволяет
обучающемуся найти себя в мире профессий, правильно выбрать
свою дорогу в жизни. Обучение на третьей ступени в нашей школе
уже много лет строится по новым образовательным стандартам.
Ребята выбирают предметы в рамках предлагаемых курсов именно
те, которые пригодятся при поступлении в ВУЗы и в будущем
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помогут в овладении желаемой специальностью. Индивидуальный
проект выполняется по интересующей тематике, по предмету,
который, интересен обучающемуся и дополнительные знания по
которому, пригодятся в дальнейшем. Таким образом, можно
отметить, что в условиях современной школы, подростки имеют все
возможности, чтобы
УДК 664.784.6
РАБОТА С ИНДУСТРИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ ВГУИТ В
РАМКАХ РАННЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
В.Н. Василенко, Л.Н. Фролова,
Н.А. Михайлова, специалист АПК «АГРОЭКО»
И.В. Драган, начальник-мельницы МК «Воронежский»
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Одним из ключевых факторов достижения создания
инновационной высокотехнологичной экономики является качество
подготовки инженерных кадров. Поэтому необходимо создать условия
для того, чтобы обучающиеся образовательных организаций осознанно и
заинтересованно подходило к вопросу выбора будущей профессии. В
настоящее время запускается ряд крупных индустриальных и
производственных проектов в пищевой и химической промышленности.
Меняются реалии инженерной деятельности, растут требования к
представителям этой профессии, появляются огромные возможности для
технического творчества и воплощения инженерных решений.
Эффективным механизмом подготовки инженерных кадров
является ранняя профориентация, которая ставит перед собой
следующие задачи: развитие потенциала и привлечение к научнотехнической, научно-исследовательской деятельности обучающихся;
привлечение внимания специалистов различных инженерных отраслей и
направлений к ранней профессиональной ориентации в школе.
ВГУИТ совместно с индустриальными партнерами, в число
которых входят ГК «Эфко», компания «Молвест», ПАО «СИБУР
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Холдинг» и многие другие, в целях популяризации инженернотехнических профессий осуществляет следующие мероприятия:
групповое
и
индивидуальное
профессиональное
консультирование выпускников школ и их родителей, диагностика
сферы профессиональных предпочтений школьников;
- профориентационные уроки, классные часы, лектории,
фестивали и парады профессий;
- интерактивные брейн-ринги, конкурсы, тренинги, презентации
востребованных инженерно-технических профессий;
- встречи с представителями различных направлений инженерной
деятельности;
- экскурсии на предприятия, ярмарки учебных мест, встречи с
представителями профессиональных образовательных организаций, дни
открытых дверей службы занятости и образовательных учреждений;
- родительские собрания профориентационной тематики.
В настоящее время для повышения эффективности
профориентационной работы со школьниками на инженернотехнические направления и специальности необходим поиск новых
форм, методов организации и средств проведения профориентационных
мероприятий. Наибольший развивающий эффект достигается не за счет
увеличения разнообразия мероприятий, а за счет наиболее полного
использования потенциальных возможностей каждого из них, поэтому
привлечение индустриальных партнеров для актуализации и
популяризации востребованных профессий выходит на первый план.
Список литературы
1. Изучение мотиваций абитуриентов, как инструмент системы
развития современного непрерывного образования / А.Н. Остриков, В.Н.
Василенко, Л. Н. Фролова // Материалы Всероссийской науч.-метод.
конф. «Современные технологии непрерывного обучения школа-вуз»,
21-22 октября 2014.– Воронеж : ВГУИТ, 2014. – 105 с.
2. Поколение Z: построение траектории профессионального развития / В.Н. Василенко, Л.Н. Фролова, Л.А. Лобосова, Н.А. Михайлова
// Проблемы практической подготовки студентов (Содействие
трудоустройству выпускников: проблемы и пути их решения):
материалы XVI Всероссийской научно-практической конференции /
Воронеж. гос. ун-т инж. технол. Воронеж, ВГУИТ, 2019. – С. 124-126.
147

УДК 378
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ КАК ОСНОВА
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
О. Н. Склярова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Новохоперского муниципального района
Воронежской области «Елань-Коленовская средняя
общеобразовательная школа № 2», р.п. Елань-Коленовский
В настоящее время важнейшей задачей современного
российского
образования
ставится
самоопределение
и
профессиональная ориентация учащихся, говорится в Указе
Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года”.
Проблема современности состоит в том, что выбор профессии
учеником очень часто определяется далекими от личных
склонностей факторами. В результате профессию человек выбирает
не в школе, а уже в профессиональном учебном заведении. Часть
молодежи из-за незнания правил выбора профессии, отсутствия
опыта в профессиональной деятельности выбирают профессию, не
соответствующую их интересам, склонностям, способностям,
внутренним убеждениям. Выбирают «за компанию» с друзьями, по
результатам ЕГЭ. Иногда ребенку даже неважно, где учиться,
главное – в вузе, т. к. на этом настаивают родители, выбирают
«престижные» профессии, а не востребованные на рынке труда.
Из-за того, что необдуманно выбрали профессию, многие
бросают учебу в вузе или, окончив его, идут работать не по
специальности. По итогам опроса Роструда только 27% процентов
населения России работают по специальности.
Профессиональная
ориентация,
профессиональное
самоопределение личности с учетом ее склонностей, способностей,
а также потребностей общества в высококвалифицированных
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специалистах, всегда были и остаются важной задачей нашей
школы.
Для реализации профориентационного направления работы,
наша школа заключила ряд соглашений и договоров с социальными
партнерами:
 с предприятием АО «Елань-Коленовский сахарный завод»
(административно-управленческим
персоналом,
инженернотехническими
работниками,
кадровыми
работниками,
юридическими службами), идет производственная практика на
предприятии;
 с администрацией рабочего поселка Елань-Коленовский
(лекции, встречи, беседы);
 проводятся постоянные встречи, беседы с прокурором
района, инспекторами по делам несовершеннолетних, работниками
служб
МЧС,
медицинскими
работниками,
социальными
работниками, представителями службы занятости района.
Осуществляется работа в проекте ранней профессиональной
ориентации «Билет в будущее» и в мероприятиях «ПроеКТОрия»
(просмотр уроков, участие во Всероссийском Фестивале) в рамках
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образования».
Особенно плодотворным оказалось сотрудничество с
сахарным заводом. Практические занятия на предприятии являются
частью образовательной программы школы. В десятом классе ребята
изучают технологию выработки сахара, непосредственно на
производственных участках. А в конце учебного года защищают
проектные работы по выбранным темам в присутствии учителей
школы, своих кураторов – инженерно-технических работников,
преподавателей ВГУИТ.
На летний период старшеклассники устраиваются на работу
на завод. В это время нет производства. Школьники помогают
набивать сальники, загружать газовые печи, приводят в порядок
территорию. Самым интересным для мальчишек является отделение
ТЭЦ, ведь ТЭЦ – это как сердце завода, там вырабатывается
электроэнергия, они с интересом изучают устройство котла.
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Стажировка, разумеется, оплачиваемая и добровольная.
Учащиеся выполняют только посильную работу с соблюдением всех
требований и санитарных норм.
В течение года школьники знакомятся со всеми этапами
производства сахара – от поступления свёклы, до выпуска готовой
продукции. По каждой теме ребята получают наставника –
профильного специалиста, который посвящает учеников во все
тонкости дела на своём производственном участке без отрыва от
работы. Завод старшеклассники посещают раз в неделю, после
окончания уроков.
«На заводе можно изучить электротехнику, теплотехнику,
физику, химию, механику, сопротивление материалов, право,
кадровое дело, ознакомиться с основами экологии, да и многое
другое. Если хочешь вырасти в личность гармоничную и
высокоразвитую, то сахарный завод, это как раз такая «питательная
среда», которая позволит вырасти», – уверен
исполнительный
директор Елань-Коленовского сахарного завода Евгений Зирка.
На предприятии проводят обучение, которое позволяет
осваивать как мягкие (социальные) навыки, так и жесткие
(профессиональные), узнавать особенности профессий (условия
труда, профессиональные функции), выстраивать линии карьерного
роста.
В профориентации важна и родительская позиция. Очень
часто родители навязывают свою волю, свои интересы ребенку.
Необходимо и родителям объяснять, что решение о выборе
профессии должно быть совместным, с обязательным учетом
интересов ребенка.
Чем точнее будет сделан выбор, тем меньше разочарований и
трудностей ждет молодого человека, и тем больше вероятность, что
общество в будущем получит хорошего профессионала.
У ребенка должна быть некая «карта» с различными
траекториями его профессионального развития (тот самый
индивидуальный учебный план), а также инструментарий,
позволяющий ему попробовать себя в разных сферах еще до
окончания школы.
Профориентационная работа обязательно должна проводиться
на уроках, особенно тогда, когда изучается производственная
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тематика школьного курса. Профориентация не должна быть
изолирована от изучения основ предмета, но она также и не должна
нарушать систему преподавания или превращаться в обычную
иллюстрацию к излагаемому материалу.
Правильно организованная профориентационная работа
всегда осуществляется в неразрывном единстве с общим
образованием, трудовым и нравственным воспитанием на основе
реализации политехнического принципа в обучении.
УДК 371.8
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО «ШКОЛА-ВУЗ»
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Е.Н. Ковалева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Проблема взаимодействия школы и вуза возникла достаточно
давно, однако современный этап развития общества поставил новые
задачи социального партнерства школы и вуза, обусловленные не
только процессами интеграции и глобализации в образовании, но и
существующими проблемами в области преподавания различных
дисциплин, в том числе математики.
Математическое образование на сегодняшний день остро
нуждается в повышении качества и доступности образования, о чем,
прежде всего, свидетельствуют результаты государственных
экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ). Наиболее значимой проблемой для
выпускников средних школ является их профессиональная
ориентация и выбор профилизации своего обучения. Правильный
выбор
профессиональной
деятельности,
обеспечивающий
востребованность выпускников вузов в реальном секторе
экономики, позволит в будущем с удовольствием работать на
предприятии и быть успешными. Это может быть реализовано
только при оптимальном сочетании интересов самих выпускников,
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интересов родителей, школы и общества. Одним из путей решения
ранней
профессиональной
ориентации
является
создание
программы «школа-вуз-предприятие», которая позволяет школе
совместно с вузом и работодателями предоставить ученикам
возможность детального ознакомления с тем или иным профилем
образовательных программ высшего и среднего профессионального
образования.
ВГУИТ активно сотрудничает с общеобразовательными
школами, гимназиями, лицеями. Совместно с представителями
бизнеса и промышленности организует и проводит конкурсы,
олимпиады и турниры для талантливых школьников.
Вместе с тем, социальное партнерство в вертикали «школавуз» однозначно требует системного подхода и целенаправленного
взаимодействия, которое должно характеризоваться, прежде всего,
наличием
эффективной
обратной
связи.
Сотрудничество,
системность и открытость каналов коммуникации должны стать
базовыми принципами, на которых основывается социальное
партнерство высшей и средней школы.
В качестве основных задач социального взаимодействия
школы и вуза в рамках развития математического образования
можно выделить следующие:
 совершенствование технологий и методик обучения
математике с целью повышения качества обучения;
 обеспечение преемственности программ средней и высшей
школы;
 обмен педагогическими идеями;
 проведение научно-практических конференций с целью
обмена педагогическим опытом в области преподавания
математики.
Кафедра высшей математики и информационных технологий
в сотрудничестве с кафедрами и факультетами ВГУИТ ежегодно,
вот уже шесть лет подряд, проводит Региональную научнометодическую конференцию «Проблемы преподавания математики,
физики, химии и информатики в вузе и средней школе».
Конференция имеет сложившийся актив участников.
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Что касается математического образования, на конференции
обсуждаются, в частности, проблемы привлечения школьников к
научно-исследовательской работе, использования электронных
ресурсов в образовании, преподавания математики одаренным
детям,
способы
проведения
и
содержание
материалов
математических олимпиад для школьников. В конференции
участвует большое количество учителей из школ региона. Считаю,
что проведение подобных мероприятий является эффективным
взаимодействием между школой и вузом. Совместная работа
учителей и преподавателей высшей школы позволит обеспечить
новый уровень математического образования, что улучшит
преподавание других предметов, а, следовательно, ускорит развитие
не только математики, но и других наук и технологий.
Нельзя не учитывать актуальность проведения бесед
профессорско-преподавательского
состава
с
выпускниками
общеобразовательных
учреждений
на
этапе
довузовской
профориентационной работы. Этому посвящен проект «ProШкола».
Основная цель проекта «ProШкола» – сделать научные знания
доступными для школьников, а также вызвать у них интерес к
техническому образованию. Лекторами являются ведущие
преподаватели ВГУИТ – профессора, доценты, заслуженные деятели
науки. Лекции проводятся как в помещениях университета, так и
непосредственно в общеобразовательном учреждении. Количество
участников не ограниченно.
Несмотря на то, что социальное партнерство между школой и
вузом успешно развивается, есть задачи, которые необходимо
решить в ближайшее время, а именно: отсутствие системы
информационной поддержки; отсутствие банка программнометодических материалов по данному направлению.
В заключение отмечу, что все мероприятия, проводимые
совместными усилиями университета инженерных технологий,
школ и предприятий-партнеров делают подготовку абитуриента
более эффективной и позволяют молодым людям, рассчитывающим
только на собственные силы, избежать типичных ошибок при
выборе будущей профессии.
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УДК 378.11
РОЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
В САМООПРЕДЕЛЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ
Д.В. Ключникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Учащихся 9–11 классов обладают очень скудными знаниями
об актуальных потребностях рынка труда, в связи с этим они
нуждаются в профессиональной ориентации.
Профориентационная работа – это целенаправленный
комплекс различных мероприятий, направленных на выбор
школьниками будущей профессии, в соответствии с их интересами,
индивидуальными особенностями и способностями.
Профориентационная работа ВУЗа с будущими абитуриентами
может быть самой разнообразной: анкетирование, тестирование,
тренинги, деловые игры, ролевые игры, круглые столы, беседы,
семинары, встречи с родителями, мастер-классы, встречи с
работодателями, экскурсии на предприятия, дискуссии и т.д.
Профориентационно-направленный школьник подходит более
осознано к изучению школьных предметов, которые могут ему
пригодиться в будущей профессии. Информирование школьников о
современных тенденциях рынка- профессий, требованиях,
предъявляемых работодателями, возможностях карьерного роста и
саморазвития
является
основополагающим
в
процессе
профориентационной работы.
Профориентационная работа является важнейшей задачей не
только средних общеобразовательных, но и высших учебных
учреждений. Совместная профориентационная работа школы и Вуза
позволит выпустить мотивированного школьника, направленного на
конкретную профессию, на конкретное направление подготовки в
Высшей школе.
Хорошо проведенная профориентационная работа позволит
обеспечить набор по направлениям подготовки в ВУЗе.
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УДК 37.047
РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ К ПОДГОТОВКЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
И.В. Воронова
МБОУ ВО «Гимназия №6, г. Воронеж
Выбор профессии – бесспорно очень ответственный момент
в жизни каждого человека. Чем раньше подросток определяет для
себя сферу будущей профессиональной деятельности, тем больше
возможностей у него подготовить себя к ней. Немаловажную роль
здесь играет влияние школы.
Языковая атмосфера в гимназии №6 г. Воронежа с
углубленным изучением иностранных языков (немецкого со 2
класса и английского с 5 класса) располагает к выбору профессий,
связанных со сферой межкультурной коммуникации. Переводчики,
консультанты, руководители проектов в таких международных
холдингах, как «Сименс», «Атос», «Ти-системс» - большая часть
наших выпускников. Кроме того знание двух языков: немецкого и
английского
дает широкий спектр возможностей получения
престижных рабочих мест в различных областях: математики,
медицины, физики, программирования, менеджмента. Среди
учителей немецкого языка нашего города много наших
выпускников.
Активная работа по мотивации основательного изучения
немецкого и английского языков ведется в как на уроке, так и
внеурочной
деятельности.
Использование
разнообразных
инновационных технологий на уроках немецкого языка позволяет
найти индивидуальный подход практически к каждому ученику.
Очень важно вовремя заметить разносторонние способности
школьников: к изучению страноведческого, переводческого,
лингвистического аспектов, к поиску информации в интернетресурсах, к оформлению мультимедийных презентаций, поддержать
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и развить интерес, сформировать у них умение работать над
индивидуальными проектами автономно.
Для развития личности учащихся, её самореализации,
формирования навыков её социальной практики в гимназии имеется
широкий
спектр
предпосылок:
активное
использование
возможностей ИКТ, обыгрывание традиций немецких праздников,
культурная программа для гостей из ФРГ и для родителей
шестилеток, конкурс сказок, плодотворная работа НОУ, ежегодная
традиционная научно-практическая конференция, круглые столы с
носителями языка, участие старшеклассников в заседаниях и
семинарах
GfdS, тесные контакты с научно-методическими
центрами
воронежских вузов: ВГУ: страноведческие курсы,
научно-практическая конференция, конкурс «Я — переводчик»,
ВИВТ: Конкурс на соискание общественной премии «Золотой Лев»,
Конкурс творческих работ «Гордость моего родного края»,
Олимпиада по немецкому языку в рамках фестиваля «Страны.
Народы. Цивилизации», Конкурсы сочинений «Моя будущая
семья», «Мой любимый учитель», Конкурс «Традиции празднования
Рождества», ВГПУ: региональный фестиваль «Шекспир и мы»,
традиционная научно-практическая конференция при поддержке
центра Гете-Институт «Языки строят мосты» , конкурс
инсценировок, региональная олимпиада, ВГУИТ: конкурс
литературного перевода – публикации, конкурс презентаций,
творческий
конкурс.
Определению
ценностно-смысловой
ориентации гимназистов способствует также активное участие в
международных проектах, таких как «Русские немцы на
Воронежской земле», «Наш театр» в рамках школьного обмена, Дни
Германии в России, «Интеракция». Огромное значение для
мотивации к межкультурной коммуникации имеет школьный обмен
с тремя гимназиями Германии. Все эти проекты вызывают большой
интерес у школьников уже с начальной ступени к немецкому языку,
и мотивируют как к изучению иностранного языка, так и к
личностному росту.
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УДК 331.57
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
М.В. Рязанцева
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 102»,
г. Воронеж
Экономический и социальный кризис в настоящее время
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 свою очередь возрастают требования к профессиональной
подготовке специалистов, которым необходим широкий спектр
знаний в самых различных сферах деятельности. Таким образом,
существенная доля выпускников ВУЗов сталкивается с серьезными
трудностями, связанными с решением вопросов 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.
Тем не менее, образовательные учреждения осуществляют
подготовку по различным специальностям, в том числе и по тем,
которые не пользуются спросом или он значительно ниже.
Основным из приоритетных направлений, которое будет
способствовать повышению качества образования, что в
дальнейшем будет оказывать значительное влияние на процент
трудоустройства выпускников, является

157

УДК 784.16
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ , ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ И УСЛУГ
И.В.Черемушкина1, О.В. Осенева 1, И.А. Саушкина2,
Т.П. Несмеянова2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»1, г. Воронеж
СОШ №1 с УИОП 2, г. Воронеж
Малое предпринимательство является важным условием
развития реального сектора экономики. Вопрос нехватки
экономически активного и грамотного населения во многих
аспектах социальной жизнедеятельности выходит на первый план.
Изучение
данной
проблемы,
возникающей
в
процессе
жизнедеятельности объектов малого бизнеса и поиск выхода из
сложившейся ситуации, которое усиливается с каждым годом
естественным образом, обуславливает необходимость анализа
данных явлений и определения его причин.
Анализ структуры малых предприятий по сферам
хозяйственной деятельности по оценке на 2013 год позволяет
сделать заключение, что на данный момент в городском округе
лидирует количество предприятий торговли и бытовых услуг (их
доля составляет более 60%). По данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Воронежской
области на 01.10.2012 в городском округе город Воронеж
зарегистрировано 16 780 малых предприятий (с учетом
микропредприятий), 26 948 индивидуальных предпринимателей.
Низкий процент занятости субъектов малого и среднего
предпринимательства, например, в обрабатывающем производстве
связан с проблемами, характерными данному виду деятельности:
потребность большого начального капитала, использование
дорогостоящего
оборудования,
проблема
с
поиском
профессионального
персонала
по
соответствующим
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специальностям,
незащищенность
предприятий
местного
товаропроизводителя и др. В стремлении к удовлетворению
запросов потребителей, малый бизнес обеспечивает повышение
качества товаров, работ, услуг и культуры обслуживания;
приближение производства товаров и услуг к конкретным
потребителям; содействие структурной перестройке экономики.
Малое предпринимательство способствует усилению гибкости,
мобильности, маневренности экономики, а также привлечению
личных средств населения на развитие производственных
технологий.
Главной проблемой, 53% предприятий, отмечают недостаток
квалифицированного персонала. При оценке вероятности
возможности населения стать предпринимателем было выявлено,
что в ближайшие 3 года 44% и 42 молодых людей оценили свои
возможности, как низкая и средняя. Большие трудности возникают и
у той части опрашиваемого населения, которая готова влиться в
бизнес - сообщество в качестве специалистов. При общем
позитивном настрое к бизнесу доля реально ориентированных на
бизнес-деятельность населения, особенно молодежи, не превышает
15% от общего количества. Важным моментов в развитии малого
предпринимательства и вовлечения в него молодежи является
банковское кредитование.
Администрация городского округа города Воронежа
разработала программы по решению ряда задач, связанных с
вышеперечисленными проблемами, а именно: укрепление
экономики города, обеспечение занятости населения, повышение
жизненного уровня населения.
Выполнение программных мероприятий позволит снизить
социальную напряженность в обществе и увеличить количество
новых рабочих мест, а также пополнить инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства на территории города
Воронежа новыми организациями и предприятиями. Перечень
программных
мероприятий
представлен
в
приложении
долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в городском
округе город Воронеж на 2013 - 2015 годы». Предполагаемое
расширение сферы услуг, оказываемых населению, будет
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способствовать развитию конкурентной среды. Планируемое
увеличение
количества
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
приведет
к
увеличению
налоговых
поступлений в бюджет городского округа город Воронеж.
В заключении можно сказать что, нехватка финансов для
«старта» в бизнесе и не информированность населения о мерах
государственной поддержки являются причинами сдерживания
роста предпринимательства. В результате ограничивается
количество малых предприятий. Уверенность в благополучии
общества может обеспечить только экономический рост,
основанный на постоянном внедрении новых разработок, при этом
необходимо постоянно инвестировать в развитие и накопление
физического и человеческого капитала, что позволит преодолеть
влияние факторов убывающей производительности. Так же,
разумная социально- экономическая политика и государственное
регулирование будет обеспечивать устойчивое развитие и рост доли
молодых предпринимателей в бизнес - среде, занятости, что
приведет к повышению эффективности и производительности труда
в регионе.
Необходимо упомянуть о создании в школах
центров
допрофессиональной подготовки учащихся является необходимым
фактором для развития профориентации. Внедрение программы
предпрофильной подготовки учащихся, цель которой — создание
образовательного
пространства,
способствующего
самоопределению ребят, начиная с пятых классов, через
организацию дополнительных занятий по выбору, информационную
работу и профильную ориентацию. Привлечение школьников к
участию в олимпиадном движении, посещение других мероприятий,
связанных с деятельностью как вуза, так и предприятия.
Важно, чтобы в школах работали различные кружки по интересам.
В учебный процесс необходимо привлекать преподавателей вузов.
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