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Секция 1.
Соответствие качества и структуры высшего образования
текущим и перспективным потребностям рынка труда
УДК 378
БИОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ПИТАНИЯ В
ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРАНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
Н.С. Родионова, Е.С. Попов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Организация питания в соответствии с потребностями организма всегда была в центре внимания специалистов. При этом выделялись различные группы потребителей. Классификацию потребностей проводили по различным классификационным критериям – по
возрасту (детское, подростковое, геронтологическое), по состоянию
здоровья (диетическое), по физиологическому состоянию (питание
беременных, кормящих женщин), по функциональному состоянию
(обогащенное, витаминизированное, функциональное), по энергетическим затратам (низкокалорийное, высококалорийное), по специальным запросам (спортивное, для снижения веса). При многообразии подходов к организации питания выделяли целевые группы потребителей с общими критериями отбора сырья и технологий приготовления блюд. Активное развитие лабораторно-аналитической базы
изучения метаболома, микробиома и генома человека открыли возможности выявления персональных особенностей потребителя и
разработки рациона с подбором сырья и технологий его обработки,
максимально соответствующих особенностям организма. Как известно, пища подразделяется на макро- и микронутриенты. К первым относятся жиры, белки и углеводы, ко вторым минералы, вита3

мины и другие минорные компоненты пищи. Микронутриенты не
имея собственной энергетической или пластической функции, тем
не менее оказывают определяющее значение для метаболизма макронутриентов. Как правило, микронутриенты – являются эссенциальными, то есть поступают в организм исключительно с пищей.
Однако, геномные технологии позволили установить, что для успешного поддержания метаболома недостаточно факта поступления
того или иного элемента в организм, большое значение имеет биомолекулярная форма элемента. И генетическая модель взаимодействия организма с данным элементом. Так современные аналитические технологии позволяют выявить особенности метаболизма полиненасыщенных жирных кислот - арахидоновой, эйкозопентаеновой, докозопентаеновой, докозотетраеновой, докозогексаеновой,
линолевой, альфа-линоленовой, гамма-линоленовой, дигомо-гаммалиноленовой. Полиненасыщенные кислоты относятся к эссенциальным и играют важную роль в организме человека. Омега-6 полиненасыщенные кислоты относятся к провоспалительным агентам, омега-3 – к противовоспалительным. Безусловно, воспаление – важный
адаптационный процесс, обеспечивающий защиту организма от инфекций. Полиненасыщенные жирные кислоты оказывают защитное
действие от солнечных ожогов, способствуют заживлению ран, стимулируют апоптоз злокачественных клеток, снижают риск развития
псориаза, атопического дерматита, рака. Однако, избыток омега-6
полиненасыщенных жирных кислот может привести к хроническим
воспалительным процессам, а при их наличии – к обострениям и
развитию. Пища является единственным источником омега-6 полиненасыщенных жирных кислот. Например, арахидоновая кислота
содержится в жирных сортах мяса и рыбы, в печени. Омега-3 жирные кислоты проявляют антивоспалительный эффект, так же поступают в организм с пищей. Соотношение омега-6 и омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в рационе питания – важное условие
сохранения баланса адаптогенных реакций человека. При генетической предрасположенности индивида к увеличению омега-6 полиненасыщенных жирных кислот – необходимо ограничивать поступление растительных масел, содержащих эту группу соединений в
значительных количествах. Учитывая, что биомолекулярный состав
животных жиров и растительных масел, а также влияние технологи4

ческих процессов на трансформацию этих соединений в настоящее
время достаточно хорошо изучены – коррекция рациона с учетом
генетически обусловленных особенностей их метаболизма представляет технологически решаемую задачу, что и являет важный
аспект подготовки магистрантов по направлению 19.04.04 «Технология продукции и организация общественного питания», как специалистов в области пищевых технологий и нутрициологии.
УДК 004.056
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
А.В. Скрыпников, В.В. Денисенко, О.Г. Стукало, Д.В. Арапов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Анализ современного состояния мобильных систем показал,
что все большую популярность приобретает движение, известное
сегодня как BYOD (Bring Your Own Device), означающее применение личных мобильных устройств в профессиональной деятельности
специалистами различных сфер деятельности. По результатам исследования [1], более 70% студентов ведущих университетов мира
пользуются пятью и более мобильными сервисами как для обучения
и так в жизни.
Для полноценного функционирования мобильных сервисов
используется персональная информация пользователя устройства.
Хранение информации такого рода должно обеспечиваться особым
образом, с применением программных и аппаратных средств защиты информации.
Пользователь использует мобильные технологии и взаимодействует напрямую с ЭОС: изучает теоретический материал лекций,
получает консультации педагогов, проходит промежуточное и итоговое тестирование. При этом, в качестве основного компонента
5

ЭОС выступает множество серверов (кластер) образовательного учреждения.
Такая организация позволяет обеспечивать функционирование
платформы ЭОС образовательной организации и реализовывать
взаимодействие с ней пользователей. Серверная часть ЭОС взаимодействует с клиентской частью приложения, на устройствах пользователей, по средствам специального интерфейса (API).
На сервер ложится нагрузка, связанная с обработкой персональной информации пользователей, их конфиденциальной информации и сведений образовательного учреждения.
Клиентская часть функционирует на основе мобильных операционных систем, преимущественно Android и iOS. Специализированные площадки позволяют установить клиентскую часть на устройство и принимают на себя обязанность проверки надежности
программного обеспечения.
Для организации защиты требуется применение стека и шлюза
безопасности (GSS). Несмотря на это, мобильные устройства являются очень «сильной» платформой для проведения атак изнутри
благодаря возможности подключаться как к GPS- так и к Ethernetсети по средствам Wi-Fi. Для предотвращения подобных атак используются закрытые VPN-сети, брандмауэры нескольких уровней и
фильтрация сетевого трафика для обнаружения вторжений [2].

Рисунок 1 - Применение технологии VPN в мобильных системах.
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При использовании VPN в мобильных системах используется
сеть радиодоступа (RAN) и пакетное ядро (PS Core) как показано на
рисунке 1.
Требования развертывания специальных сервисов [3], обеспечивающих безопасное использование мобильных систем обусловили
объединения разнородных средств в единую архитектуру безопасности.
При организации защиты информационных ресурсов образовательной организации от угроз, направленных на уязвимости сервисов мобильного доступа образовательных информационных систем, рекомендуется применение средств идентификации и управление доступом (IAM) [4,5]. Этот класс СЗИ используют для внедрения аутентификации и авторизации, формирования единого профиля
безопасности для всех пользователей в мобильном решении. Система IAM помогает гарантировать единый подход к обеспечению
безопасности для всех мобильных сервисов и позволяет внедрять
мобильные решения в корпоративные системы аутентификации
пользователей. Синхронизацию данных между несколькими устройствами и пользователями так же обеспечивает система IAM. Мобильные устройства используют беспроводную сетевую связь Wi-Fi,
основанную на семействе стандартов IEEE 802.11a/b/g/n, и могут
подключаться к персональным или корпоративным точкам доступа
или аналогичным устройствам.
Таким образом, использование мобильных технологий доступа к ЭОС связано с организацией обработки конфиденциальной информации различного содержания, и в соответствии с нормативными документами, требует реализации организационных и технических мер по защите [2].
Список литературы:
1. Лузгина В. Б., Стаховская Ж. А. Опыт использования мобильных технологий в образовательной среде вуза // Образовательные технологии и общество. 2016. №3. с. 463-472
2. Защита web-приложений / А. В. Скрыпников, Д. В. Арапов,
В. В. Денисенко, Т. Д. Герасимова. – Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2020. – 75 с. –
ISBN 9785000324691.
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3. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" "Российская газета", N 256, 07.11.2012
4. Information Security as the Basis of Digital Economy / A. V.
Skrypnikov, В. Г. Козлов, V. V. Denisenko [et al.] // Advances in Economics, Business and Management Research : Proceedings of the Russian Conference on Digital Economy and Knowledge Management (RuDEcK 2020), Воронеж, 27–28 февраля 2020 года. – Воронеж: Atlantis
Press, 2020. – P. 149-153. – DOI 10.2991/aebmr.k.200730.028.
5. Методика апробации внедрения мобильных сервисов на
платформе управления мобильными устройствами в вузах / С. С.
Колосков, В. Н. Бабешко, А. В. Самочадин, Ю. А. Кошлич // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. Информатика. – 2015. – № 19(216). – С. 152-159.
УДК 378.14
ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
И.Н. Пугачева, Л.В. Молоканова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее одним из показателей эффективности деятельности высшего учебного заведения является трудоустройство выпускников, а показатель их количества входит в формулу расчета контрольных цифр приема на будущий год. Поэтому вузы заинтересованы в повышении процента выпускников, работающих по специальности после окончания обучения. Для этого в вузах имеются различные структуры, содействующие трудоустройству выпускников,
проводятся мероприятия, позволяющие потенциальным работодателям найти нужные кадры. Необходимо отметить, что в сложной
эпидемиологической ситуации одним из решений является платформа Факультетус, обеспечивающая связь работодатель – вуз –
8

выпускник. Однако зачастую, по мере работы на предприятии выпускник сталкивается с тем, что ему не хватает тех или иных компетенций. Решение этой проблемы возможно, например, посредством
гибких индивидуальных образовательных траекторий. С этой целью
целесообразно создать отдел дизайна образовательных траекторий.
Обучающийся, знающий в какой области он будет в дальнейшем
трудоустроен, может обратиться в этот отдел, и специалистархитектор выстроит для него индивидуальную образовательную
траекторию с набором дисциплин, необходимых для формирования
компетенций, требуемых для работы в этой области. В тоже время
данный отдел мог бы создавать программы дополнительного профессионального образования для уже выпустившихся студентов,
тем самым расширяя их возможности трудоустройства и повышая
их конкурентоспособности на рынке труда.
УДК 37.01
ВЛИЯНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Е.Н. Пачевская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Все действующие стандарты делят на направленные на повышение качества продукции и устанавливающие оптимальное разнообразие видов, марок и типоразмеров различной продукции.
Существуют два источника экономического эффекта от стандартизации: экономия, полученная в результате повышения качества
продукции; экономия от увеличения массовости и серийности продукции, концентрации производства и снижения эксплуатационных
расходов в результате сокращения излишнего разнообразия однородной продукции.
Стандартизация обеспечивает экономию независимо от отрасли промышленности на всех стадиях жизненного цикла изделия
(проектирование, производства, эксплуатации).
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Экономия в процессе проектирования:
- широкое использование в новых конструкциях стандартных,
унифицированных и покупных изделий;
- сокращение объема работ по проектированию основных объектов производства, технической оснастки и приспособлений;
- уменьшением объема работ по разработке и размножению
рабочих чертежей и другой технической документации;
- сокращением времени на согласование и утверждение вновь
выпускаемой технической документации.
Экономия в процессе производства: за счет уменьшение затрат
на материалы, изготовление, технологической оснастки, приспособлений и специального оборудования; уменьшение стоимости покупных изделий по сравнению со стоимостью таких же изделий собственного производства; снижение накладных расходов; снижение
трудоемкости.
УДК 372.862
КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
И ЭЛЕМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Е.А. Носова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Для понятия «образование» существует несколько десятков
определений, которые, по сути, сводятся к определению данному в
Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации":
Образование - это система воспитания и обучения личности, а также
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных
установок, функций, опыта деятельности и компетенций. Придя в
высшую школу, человек рассчитывает получить набор знаний, умений и навыков, которые позволят ему устроиться на работу и поддерживать достойный образ жизни. В стремительно меняющейся
технологической ситуации становится невозможным всю жизнь использовать только первоначальные знания, что когда-то были полу10

чены в ВУЗе. Знания требуется обновлять, приобретать новые. Принимая на работу специалиста, работодатель ждет от него, что он обладает как можно большим количеством компетенций. Специалисты, выполняющие не только работу согласно своей специальности,
но и смежной к ней областям особенно востребованы на рынке труда.
Задача преподавателя не только в том, чтобы вложить знания
о профессии, но и научить учиться, научить добывать новые знания
для того, чтобы стать конкурентоспособным на рынке труда; вложить понимание, что обучение – это процесс длинною в жизнь и без
получения новых знаний и умений не будет развития в профессиональной сфере.
С развитием дистанционных технологий обучения стало проще получать новые знания. В настоящее время много образовательных платформ, позволяющих освоить новые программы не выходя
из дома. Также много он-лайн школ, которые проводят дистанционные занятия в формате воркшоп. Воркшоп (“workshop” с англ. «мастерская») — это формат обучающего мероприятия, которое помогает участникам получить знания и сразу применить их на практике
для формирования определенных навыков.
Учреждения высшего образования также используют элементы дистанционного обучения в образовательном процессе. Для этого
преподаватели готовят презентации, видеолекции, интерактивные
тесты для контроля знаний и прочее, приучая студентов с первого
курса использовать дистанционные форматы в приобретении знаний, умений и навыков.
Рассмотрим на примере дисциплины «Компьютерная и инженерная графика» как используются элементы дистанционного обучения для получения новых знаний, умений и навыков.
Курс «Компьютерная и инженерная графика» построен на
платформе электронной образовательной среды Moodle. Студенту
предлагается инструкция по освоению тем дисциплины – Последовательность изучения курса, в котором расписаны по датам сроки
изучений тем, даны гиперссылки на презентации и/или видеолекции.
В презентациях выложены практические задания и подробно рассказано как выполнять задания. Все презентации анимированы и имеют
озвучку. Выполненную работу студенты прикрепляют в специаль11

ный элемент курса и отправляют на проверку преподавателю. Если
преподаватель выявляет существенные ошибки, то студент получает
либо скрин работы с пометками, где отмечены ошибки и как их исправить, либо видео с разбором ошибок и пути их устранения. Для
ключевых тем курса разработаны минитесты, позволяющие определить уровень освоения темы. Кроме того, разработаны тесты, охватывающие полный перечень тем курса, они используются для аттестации по дисциплине. Помимо практической составляющей электронного курса в него внесено методическое обеспечение: рабочие
программы, оценочные материалы, глоссарий, список литературы,
методички и учебные пособия, вопросы к зачету.
Использование электронных курсов дисциплин позволяет сделать чтение лекций более индивидуальными, ведь каждый студент,
прослушивая лекцию, всегда может вернуться к той части материала, что не была понята сразу и при необходимости обсудить с преподавателем именно эту часть на аудиторных занятиях. Это существенно высвобождает время для работы над сложными темами курса.
Подготовка электронных курсов требует тщательности подходов к разработке и наполнению, а также значительных временных
затрат. Однако методически верно разработанные курсы показывают высокие результаты освоения их студентами.
По дисциплине «Компьютерная и инженерная графика» уровень (качество) выполнения чертежей по темам, изучаемым с применением дистанционных технологий, значительно превзошел уровень чертежей по темам, изучаемым традиционно, то есть с применением статичных слайдов и учебной литературы.
Переходя с курса на курс, студенты привыкают использовать
элементы дистанционного обучения в самоподготовке, таким образом можно говорить, что использование дистанционного формата в
процессе обучение ведет к самодисциплине и развивает навык приобретения новых знаний.
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УДК 378.14
ОСОБЕННОСТИ ООП МАГИСТРАТУРЫ ХИМИЧЕСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
С.И. Нифталиев, Л.В. Лыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
На кафедре неорганической химии и химической технологии
с 2021 года реализуется новая основная образовательная программа
(ООП) направления подготовки магистратуры 18.04.01 Химическая
технология, направленность Химическая технология неорганических веществ, разработанная на основе Федерального государственного образовательного стандарта с учетом профессиональных стандартов (ФГОС ВО), утвержденного Приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от 07.09.2020 г. №
910. Получение образования по программе магистратуры допускается только в образовательной организации высшего образования в
очной или очно-заочной форме обучения. В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению задач профессиональной
деятельности
следующих
типов:
научноисследовательский;
технологический;
организационноуправленческий. Особенностями новой образовательной программы являются формирование у обучающихся универсальных компетенций, вместо общекультурных, новых общепрофессиональных
компетенций выпускника и установленных самостоятельно университетом профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности
и на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам работатодателями. Исходными сведениями требований работодателей являлись должностные инструкции технологов и начальников лабораторий АО «Минудобрения»; АО «Крымский содовый
завод», ООО «БЗС «Монокристалл», Воронежского филиала
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
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УДК 37.06
БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ: ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
О.П. Дворянинова1, А.В. Соколов1, П.М. Суханов1,
С.В. Бегас2, Е.И. Дворянинова1
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
2
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
Конкурентоспособность современного высшего учебного заведения во многом зависит от степени практической направленности проводимых занятий и организуемых практик, от того, насколько активно в учебный процесс вовлекаются специалисты-практики
соответствующей сферы деятельности. Сегодня абитуриенты и студенты предъявляют высокие требования к учебным заведениям,
ожидая, что по их окончании, они будут хорошо ориентироваться в
практических вопросах своего направления и без особого труда смогут найти работу [1, 2].
Выстраивание эффективной системы подготовки выпускников
– приоритетная задача для университета. Одним из ключевых элементов этой системы является практико-ориентированное обучение.
С принятием закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и введением понятия «сетевого взаимодействия» образовательными организациями высшего образования могут создаваться кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.
Для вузов главная отдача от базовых кафедр заключается в совершенствовании учебного процесса, включении в него лучших
практик ведущих компаний, в том, чтобы образование лучше соответствовало потребностям экономики и общества.

14

Бизнес и научные организации тоже в них заинтересованы:
благодаря работе базовых кафедр они получают выпускников вузов
с теми компетенциями, которые им сейчас нужны. Чем теснее сотрудничество между предприятием и вузом, тем выше отдача [3, 4].
Реализация образовательных программ на базовых кафедрах,
проходит с участием главных специалистов предприятий, которые
являются соруководителями выпускных квалификационных работ
студентов, производственных практик. При этом базовые кафедры
как структурные подразделения вузов повышают эффективность
образовательного процесса.
Базовая кафедра – это официальное структурное подразделение вуза, которое взаимодействует одновременно с двумя «фронтами»: непосредственно высшим учебным заведением и работодателем, компанией-партнером. Эта единица реализует одновременно
несколько миссий:
Подготовка высококвалифицированных специалистов с учетом требования ГОСТ, ФГОС на основе уникальной образовательной программы;
Подготовка специалистов для конкретной отрасли или компании с учетом ее требований и рекомендаций;
Практическая ориентация при воспитании новых кадров с акцентом на использование современного оборудования, технологий и
возможностей;
Организация практики, стажировки на базе предприятияпартнера;
И пр.
В образовательном процессе на базовой кафедре принимают
обе стороны. Первая – непосредственно вуз, который занимается
разработкой или планированием учебного процесса с учетом пожеланий партнера. Для достижения намеченной цели могут модифицироваться стандартные направления подготовки: корректироваться
объем часов на теорию, частично заменяться дисциплины (база по
минимуму, профиль – по максимуму), изменение соотношения теории и практики в пользу практики и пр. (рис. 1).
Вторая сторона – компания-партнер. На его плечи ложится ответственность по практической подготовке молодых специалистов.
Для этих целей в учебном процессе воспитанием экспертов занима15

ются не только педагоги вуза, но и практики от партнера, место для
стажировки – территория партнера (притом сугубо в рамках осваиваемой профессии).

Рис. 1 - Структурные составляющие ВУЗа
Базовая кафедра при вузе – это уникальный шанс получить
качественное образование с учетом реальных и актуальных требований, условий. При этом в 95% случаев выпускники успешно трудятся на территории предприятия-партнера, основавшего эту структурную единицу [5].
Таким образом, создание и развитие деятельности базовых
кафедр является эффективным инструментом интеграции образовательной, научно-исследовательской и производственной сред, в том
числе и за счет привлечения высококвалифицированных специалистов отрасли, которые формируют необходимые профессиональные
компетенции выпускников.
Список литературы:
1. Филиппов, В. М. Функционирование и развитие отраслевых
базовых кафедр // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 4-3. – С. 625-627.
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2. Дочкин, С. А. Непрерывное образование взрослых через сетевые модели взаимодействия / С. А. Дочкин // Профессиональное
образование в России и за рубежом. – 2016. – № 1 (21). – С. 46–50.
3. Кузнецова, И. Ю. Особенности практической подготовки
студентов на базовой кафедре вуза // Непрерывное образование: XXI
век. – 2018. – Вып. 4 (24). – С. 61-65.
4. Коркишко, А. Н. Создание базовых кафедр как основа для
развития высших учебных заведений России // Современные наукоемкие технологии. – 2015. – № 12-3. – С. 507-511;
5. Грицова, О. А., Носырева А.Н., Михайлова О.М., Носырев
А.Н. Базовая кафедра как способ реализации дуального обучения в
вузе // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2018. –
№ 2. – С. 65-71.
УДК 372.8
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ВУЗОВ К
БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е.С. Григорьев, С.В. Поротиков
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
В настоящее время идёт процесс перехода экономики на инновационную модель, и сфера образования приобретает особое значение; наблюдается постоянно растущая конкуренция за интеллектуальные ресурсы и человеческий капитал.
В период быстрых преобразований ощущается необходимость
в новом видении высшего образования, его содержании, методов,
практики и средств обеспечения на основе партнерства с научными
учреждениями и промышленностью.
Инженерные знания быстро устаревают, и универсальность
современного специалиста состоит в овладении общей системой
ориентации в жизни, осознанном отношении к своей профессии,
стремлении к постоянному профессиональному совершенствованию
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и развитию своего интеллектуального потенциала, мышления инженерного типа и умении генерировать новое знание.
Технические университеты России в настоящее время активно
реализуют компетентностный подход в образовании для того чтобы
выпускник был подготовлен к будущей работе по своей специальности. В повышении качества массового образования, особая роль
принадлежит именно компетенциям.
Каждая из заявленных в программе компетенций частично
формируется в нескольких дисциплинах и отсылается на практику и
итоговую аттестацию для окончательного формирования. Индикаторы достижения компетенции уточняют и раскрывают формулировку компетенции в виде конкретных действий, которые должен
выполнить выпускник.
УДК 377
МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
В.Н. Паневина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж», г. Воронеж
Что такое творчество? Это всегда воплощение индивидуальности, это форма самореализации личности; это возможность выразить свое особое, неповторимое отношение к миру. Однако потребность в творчестве и самовыражении, заложенная в самой природе
человека, обычно реализуется в течение жизни далеко не полностью. Ребенок, как и взрослый человек, стремится выразить свое
«я». Но не все дети могут сами открыть дорогу к созиданию и, уж
конечно, не все могут сохранить надолго творческие способности
Творчеству, как и любому виду человеческой деятельности,
присущи эмоциональные, интеллектуальные и волевые процессы.
Но отличают творческую деятельность такие специфические черты,
как воображение, интуиция, образность. Поэтому условия макси18

мального проявления творческих способностей учащихся предполагают активизацию не только эмоциональной, волевой и интеллектуальной сферы, но и воображения, интуиции, образного мышления.
Хорошо известно, что большинство ребят не имеет развитого
творческого воображения, поэтому их читательские интересы неуклонно снижаются. Созданию творческой атмосферы на уроке помогают специальные педагогические приемы. Важным приемом (и одновременно условием) творческой деятельности является чувство
удивления, новизны, а также готовность принять нестандартный вопрос, нестандартное решение. Вот почему специальные уроки творчества я стараюсь начинать с чего-то необычного для учащихся. Как
правило, выделяют три уровня: начальный (учащиеся называют готовые, существующие в природе материалы и явления); средний
(предлагают предметы и явления, подвергшиеся воздействию человека); высокий (он основан на образном восприятии и максимально
отражает личное, субъективное отношение человека к называемому
явлению).
На этом уровне не просто называется какое-либо явление, но и
выражаются чувства самого говорящего. В качестве творческих упражнений я предлагаю школьникам такую задачу. Называется три
слова: круглый, красный, кислый. За пять минут нужно придумать
не менее пяти предметов и явлений, которым были бы свойственны
все эти три определения. Как правило, сначала ребята называют ягоды: смородина, калина, рябина и т.д.; затем: соленые помидоры,
конфеты, консервированные яблоки, витамины и др. Я подсказываю
еще одно направление поиска:
- А почему никто не назвал красный мяч?
- Но он же не кислый, - растерянно возражают ученики.
- А кто мешает вам облить мяч лимонным соком? – говорю я.
И тогда начинается новый ряд: незрелое яблоко, покрытое
красной акварелью; томатный суп в круглой тарелке и т.п. С помощью учителя школьники все увереннее предлагают различные образы, соответствующие поставленной задаче: грустное лицо индейца,
лицо на Луне, если смотреть на него через красные очки и т.д. Развитие творческих умений всегда сопровождается сильными эмоциями, которые вступают как необходимое условие совершенствования
этих умений. В самостоятельном поиске учащихся, организованном
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учителем, формируется познавательный интерес, высокая активность подростков. С большим интересом пишут ребята дидактически ориентированные сочинения двух типов:
- лингвистическое сочинение с заданным преподавателем
грамматическим материалом;
- лингвистическое сочинение в свободной форме (сказочной,
занимательного рассказа-рассуждения в форме диалога, в стихотворной), отражающей индивидуальные склонности и способности
студентов. Подобные сочинения вызывают большой познавательный интерес и формируют потребность в ясной осознанности совершаемой лингвистической деятельности, вызывают чувства удовлетворения достигнутыми результатами. Самое главное, что этим
видом творческой деятельности овладевают и отстающие ученики.
Вот пример такой работы.
Что же надо написать? Я диктую фразу: «Я увид...л, и ты
увид...шь». Вроде бы и немудреное предложение, а поразмыслить
следует: одно и то же слово, один и тот же корень, а после него пишутся почему-то разные буквы. Как тут быть? Начнем рассуждать.
Увид...л – это глагол прошедшего времени, т.к. обозначает действие,
совершившееся до момента речи. Об этом свидетельствует суффикс
– л. Перед суффиксом – л находится еще один суффикс – неопределенной формы. Значит надо писать ту же букву, что и в неопределенной форме. Свое рассуждение я могу написать короче: увидел –
увидеть. А как же быть с глаголом увид…шь? – Он является глаголом будущего времени и, следовательно, буква, которая стоит после
д, относится уже не к суффиксу, а к окончанию. Окончание здесь
безударное. Что же писать, – ишь или – ешь? Окончание – ишь
имеют глаголы 2 спряжения, а – ешь – глаголы 1 спряжения. Значит,
надо определить спряжение. Если у глагола настоящего – будущего
времени окончание безударное, надо поставить глагол в неопределенную форму и по суффиксу определить спряжение. Ставлю: увидеть. Глаголы с суффиксами е относятся к 1 спряжению, за исключением 7: смотреть, видеть, ненавидеть, терпеть, вертеть, зависеть,
обидеть. Глагол видеть, хотя и имеет суффикс – е, в виде исключения относится ко 2 спряжению. Записываю: увидишь – увидеть,
е (ть).
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На первых этапах работы много внимания уделяю игровым,
занимательным формам работы. Пробуждаю интерес и веру в свои
силы в каждом студенте. Стараюсь, чтобы на каждом уроке были
задания творческого характера. Ибо только в творческой работе
проявляются индивидуальность каждого ученика, развивающая его
творческие способности, любознательность, вырабатывается орфографическая зоркость, логика мышления, развивается устная и
письменная речь, расширяется кругозор.
Начинается у меня урок всегда с творческих пятиминуток, где,
например, ребята составляют предложения на определенную тему,
особо обращая внимание на построение предложений, на эмоционально окрашенные слова. Находят в своих предложениях слова с
изученными орфограммами. На дом часто задаю писать сочиненияминиатюры, лирические этюды, дописать текст, сделав свой вывод,
высказать свое отношение к описываемому. Большое внимание уделяю нравственному воспитанию личности на уроке. Приведу пример
творческой работы на уроке.
Тема: «Правописание гласной в корне слова».
Урок начинается с выразительного чтения слов К. Паустовского: «Для всего. Что существует в природе: воды, воздуха, неба,
облаков, солнца, дождей, лесов, болот, рек и озер, лугов и полей,
цветов и трав, - в русском языке есть множество хороших слов и названий». Эти слова станут лейтмотивом урока, своеобразным ее эпиграфом. Затем учащиеся выделяют орфограммы на правописание
гласных в корнях слов по теме «Природа». После этого они «собирают» и записывают из всего, «что существует в лесу» «множество
хороших слов» с гласной в корне слова (проверяемой и непроверяемой, чередующейся):
- березняк, тропинка, сторожка;
- опушка, ольха, медведь;
- заросли, растения, стелется.
Подготовительным этапом к творческой работе о лесе являются слова К. Паустовского: «Вообще все в лесу – каждый замшелый
пень и каждый рыжий муравей-разбойник, который тащит, как похищенную принцессу, маленькую мошку с прозрачными крылышками – все это может обернуться сказкой». Далее предлагаю учащимся несколько заданий, разных по степени трудности:
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1. Продолжить описание, изображая то, что видели в лесу. Приходилось ли вам «подслушивать тайны леса»?
2. «Вообще все в лесу может обернуться сказкой». Расскажите ее.
3. В своих работах выделите орфограммы с гласными в корнях
слов и объясните их правописание.
В работе по орфографии широко использую сочинения по
опорным словам. В своей работе центральное место отвожу системе
творческих работ на уроках развития речи. Ребята учатся самостоятельно излагать свои суждения: учатся придумывать тему и основную мысль высказывания, отбирают необходимый материал и систематизируют его, используют соответствующие замыслу тип и
стиль речи, наиболее подходящие языковые средства.
Творческие работы носят различные воспитательные цели, поэтому выделяю темы: нравственные, этические, эстетические, патриотические, экологические. Успех детей в словесном творчестве
зависит от проявления ими, как рассказчиками, индивидуальных
черт: художественной памяти, способности к импровизации, природного таланта к слову. Поэтому творческие работы и развивают у
них эти свойства личности. Таким образом, я считаю, что творческие работы несут в себе огромное значение. И это одна из немногих
форм самостоятельной работы, где орфографическая зоркость доводится до автоматизма. Большое внимание творческим работам своих
воспитанников уделяю и на уроках литературы: учимся писать стихи, басни, сказки, фантастические, юмористические, «невыдуманные» рассказы. В процессе обучения выявляются замечательные поэты, прозаики, чтецы, актеры, художники. И такое возможно только
при творческом подходе к обучению.
Список литературы:
1. Жеглова А.А. Интеллектуальные игры «Умники и умницы»
на уроках литературы. – Воронеж: ВОИПКРО, 2004, - 61 с.
2. Куцман Н.Н. Путь к согласию. Русский язык, психология.
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УДК 37.047
КОМПЕТЕНТНОСТЬ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ КАК
ФАКТОР ДЕЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ ОТРАСЛЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И.П. Богомолова, Л.Т. Тринеева,
Ю.И. Слепокурова, Н. М. Шатохина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Практика управления современными предприятиями в условиях динамично изменяющейся предпринимательской среды одним
из ключевых аспектов обеспечения конкурентоспособности называет формирование и использование делового потенциала. Деловой
потенциал представляет собой определенный род стратегии бизнеса,
направленный не только на развитие производственных, маркетинговых, организационных составляющих, но и формирование адекватного им потенциала управления – структуры, системы планирования и контроля, управленческой культуры. Последнее предполагает стимулирование в организации творчества и инициативы работников, эффективное использование трудовых ресурсов, рост производительности их труда, концентрацию усилий сотрудников, как на
решении внутренних проблем, так и учете интересов потребителей.
Однако ориентация производства пищевой продукции на полезность для потребителей может вступать в противоречие с требованиями рационального использования материальных, трудовых и
финансовых ресурсов предприятий, снижение рентабельности их
деятельности и, как следствие, конкурентоспособности на отраслевых рынках. Поэтому необходим комплексный подход, учитывающий все аспекты хозяйственного менеджмента, включая стимулирование и мобилизацию инициативы и творческих сил персонала в тех
стратегических направлениях, в которых планируется развитие делового потенциала, а для этого требуется обучение персонала, изменение штатного расписания организаций, демократизация управления, формирование профессиональных трудовых компетенций.
23

Эти нюансы необходимо учитывать учебным заведениям при подготовке студентов, формировании у будущих выпускников ВУЗов профессиональных компетенций в контексте требований рынка труда. Выполнение этого требования позволит обучающимся быть эффективными
в дальнейшей профессиональной деятельности, сформировать знания,
умения и навыки в соответствии с требованиями работодателей, взаимодействующих с учебными заведениями.
Для подготовки востребованного специалиста образовательные учреждения сегодня при разработке учебных планов базируются на требованиях нового ФГОС ВО 3 ++, профессиональных стандартов и согласованных с работодателями профессиональных компетенциях. В качестве потенциала высших учебных заведений рассматриваются характеристики профессорско-преподавательского
состава, материально-технической базы, научно-исследовательской
деятельности, международного сотрудничества и др. Не менее важно сегодня учитывать показатели трудоустройства, в том числе по
профилю специальности, и характеристики выпускников их реальными работодателями.
Вместе с тем, в настоящее время наличие диплома о полученном высшем образовании во многих случаях не может выступать
гарантом качества подготовки молодого специалиста, подтверждающим в будущем успешность выполнения им возложенных на
него должностных обязанностей, безконфликтность и толерантность
работы в коллективе, готовность к инновациям и гибкой адаптации
к изменениям в деятельности.
Безусловно, и для работодателей, и для учебных заведений
важно, чтобы молодые специалисты имели возможность работы сразу по окончанию учебы по полученной специальности. При этом,
высокий уровень сформированности ключевых общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций позволяет выпускникам сократить срок адаптации к трудовой деятельности
до 30-50%, успешно влиться в деятельность организации, уменьшить количество ошибок в работе, снизить уровень конфликтности
в коллективах, повысить степень удовлетворенности качеством полученного образования и выбранной сферы деятельности.
Не смотря на то, что статистика показывает низкий уровень
профильного трудоустройства (порядка 40-60%), многие работода24

тели отмечают также наличие конфликта между полученными в
процессе обучения компетенциями по профилю деятельности и
профессиональными компетенциями, необходимыми для успешного
выполнения работы. Это подтверждает вывод, что вузовская подготовка по формированию компетентности сегодня должна быть более
широкой, выходящей за рамки традиционно получаемых знаний и
умений. Практически для любого выпускника соответствующего
уровня подготовки (бакалавра, специалиста и магистра) любой формы обучения (очная, заочная, очно-заочная) актуальным должно
стать получение кроме узкопрофессиональных, еще и управленческих компетенций, которые позволят принимать эффективные решения, в том числе по решению проблем, грамотно расставлять
приоритеты в деятельности, организовывать действенную работу в
команде с учетом требований толерантности и корпоративной культуры. Навыки действенного самоменеджмента, самоконтроля, способности к генерированию идей и критическому мышлению, саморазвитию и самообучению, креативность и гибкая адаптивность к
новым условиям позволят выстроить эффективные коммуникации
между сотрудниками и стать признанным лидером.
Современный молодой специалист – выпускник вузов при
прохождении собеседований в процессе приема на работу должен
показать такие компетенции, как устная и письменная коммуникабельность, организационная осведомленность, нацеленность на результат, аналитическое мышление, планирование и организация
деятельности. Вместе с тем, многие работодатели отмечают низкий
уровень в области сформированности таких компетенций, как
письменные коммуникации, самоорганизация, готовность к экстренным действиям, умение выявлять и решать проблемы в условиях ограниченности сырьевых, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, информационно-компьютерная грамотность, поиск
информации в различных источниках, включая критический анализ
отечественного и зарубежного опыта в рамках профессиональной
деятельности.
Также в качестве недостаточного отмечается уровень подготовки по работе с персоналом организации: действенной мотивации
и расстановки сотрудников в соответствии с квалификацией работника и сложности выполняемых работ, эффективной безконфликт25

ной работы персонала, в том числе в условиях внедрения инновационных проектов.
В числе перечня факторов и компетенций, оказывающих положительное влияние на эффективную профессиональную деятельность молодого специалиста, подавляющее большинство работодателей называют необходимость знаний отраслевых технологий, особенностей сырьевых ресурсов и формирования сырьевых зон, требований к организации технологического процесса для обеспечения
конкурентоспособности выпускаемой продукции в условиях изменяющейся конъюнктуры мировых, федеральных и региональных
отраслевых рынков. Кроме того, важна аналитическая подготовка
обучающихся для выполнения анализа действующей ситуации и
прогнозирования тактических и стратегических трендов с целью
принятия решений по адаптации к ним деятельности предприятий.
Неудовлетворенность уровнем подготовки выпускников у работодателя вызывает необходимость организации курсов повышения квалификации с направлением значительных средств на дополнительное образование сотрудников. Для ликвидации этих негативных последствий многие работодатели выражают готовность принимать участвовать в разработке адаптированных к их требованиям
образовательных программ в рамках ФГОС ВО 3++, оказывать помощь ВУЗам при организации производственных и преддипломных
практик, организовывать ярмарки вакансий, экскурсии и стажировки
для студентов, формулировать темы курсовых и дипломных работ,
выполняемых по заявкам предприятий. В рамках целевых договоров
организации за свой счет готовы обучать, переобучать и повышать
квалификацию молодых сотрудников. Работодатели могут помочь
ВУЗам сформировать банк факторов и компетенций, оказывающих
влияние на будущую эффективность профессиональной деятельности молодых специалистов.
Подводя итоги, сделаем вывод, что в настоящее время эффективное формирование общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, получение необходимых умений и
навыков в рамках обеспечения компетентности выпускников возможно только в случае тесной связи между учебными заведениями и
потенциальными работодателями с учетом тенденций на рынке тру-
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да, развития цифровой экономики и инновационного делового потенциала отраслевых предприятий.
Список литературы:
1. https://voronezh.hh.ru/.
УДК 378.14
АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
Н.С. Родионова, Н.А. Захарова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Подготовка магистров по направлению «Технология продукции и организация общественного питания» предполагает формирование компетенций в области разработки, реализации и управления
проектами инновационного развития технологий отрасли. Необходимость этих компетенций обусловлена трудовыми действиями, относящимися к 7 и 8 уровню профессионального стандарта «Руководитель предприятия питания» (реквизиты стандарта привести). В
процессе освоения дисциплины «Современное состояние ресторанного бизнеса» магистранты разрабатывают практически инновационные рецептуры и технологии блюд функционального назначения
или специализированного питания. Результат научной разработки
магистранты представляют в виде проекта НИОКР презентационного характера. Обязательной частью проекта является нейминг новой
продукции, планирование уставного капитала, обозначение стартовых основных средств и местонахождение производства. Важной
частью инновационного проекта является описание научнотехнической составляющей, основных характеристик продукта, его
функциональное назначение, основные потребительские качества и
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параметры продукта. Пи выборе описываемых параметров инновационного продукта необходимо учитывать в дальнейшем сравнение
инновационного продукта с аналогами. Важным на данном этапе
разработки проекта является имеющийся научный задел по предлагаемым НИОКР и полученные ранее результаты. В качестве таковых
магистрант приводит собственные публикации по теме проекта,
протоколы испытаний, заявки на патент или программный продукт.
Далее обучающийся должен описать ключевые достигнутые результаты и описать их влияние и ценность для решения будущих задач
проекта. Важным разделом проекта является проработка перспектив
коммерциализации, которая начинается с анализ объема и емкости
рынка продукта, анализа современного состояния и перспектив развития отрасли, оценку востребованности продукта на рынке. Данные
о емкости рынка магистрант берет из открытых источников, формируя компетенцию по сбору и анализу информации по заданной проблеме. Далее рассматриваются конкурентные преимущества создаваемого продукта, сравниваются его технико-экономические характеристики с отечественными и мировыми аналогами. Затем магистрант определяет целевые сегменты потребителей создаваемого продукта и оценивает платежеспособный спрос. Целевые сегменты –
ключевые покупатели, объединенные в группы. Это могут быть как
целые отрасли, так и отдельные компании. Под платежеспособным
спросом понимается то максимальное количество продукта (в денежном эквиваленте), которое возможно реализовать в данном сегменте. Далее следует описание бизнес модели, при составлении которого магистрант должен ответить на следующие вопросы:
● Как вы видите процесс продаж?
● Будете ли вы производить товар массово, или под заказ?
● Предполагается ли предоплата, 100% аванс, или оплата по
факту?
● Будут ли предоставляться дополнительные услуги (какие,
сколько, стоимость)? Реализация может быть напрямую покупателю
(через сайт компании, личные контакты и т.д.), через дилеров, через
государственные программы, через партнеров (например, совместная разработка и коммерциализация продукта проекта как часть основного товара) и др.
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Бизнес-модель должна быть жизнеспособной, не формальной.
Копирование моделей из Интернета не приветствуется. Бизнесмодель должна опираться на следующие дискрипторы: ключевые
партнеры, ключевые виды деятельности, ценность предложения,
взаимоотношение с клиентом, потребительский сегмент, ключевые
ресурсы, канал сбыта, издержки, доходы. Магистрант должен проработать варианты потенциальных клиентов или заказчиков инновационного продукта.
При описании стратегии продаж магистрант должен описать
все каналы коммуникации с потенциальными клиентами: мероприятия, семинары, личные контакты, бывшие коллеги и т.д., детализирует мероприятия.
При описании команды проекта магистрант описывает не
только навыки, но и опыт участников в профильной сфере, анализирует предпринимательский потенциал команды.
Важной частью проекта является анализ рисков. Магистрант
должен сформулировать не менее 5-6 рисков и предложить мероприятия по их предупреждению.
Формирование проекта по предлагаемой схеме позволит
сформировать магистранту необходимые знания, умения и навыки в
области работы с проектами, привлечения инвестиций, вывода новых продуктов на рынок, коммерциализации НИОКР.
УДК 378.14
ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ В СИСТЕМУ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
И.А. Хаустов, С.Г. Тихомиров, О.С. Никульчева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж.
В рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г.
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», в том числе с це29

лью решения задачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, становится актуальной проблема внедрения цифровых инструментов для контроля успеваемости обучающихся в систему высшего образования.
Концепция классического трудоустройства выпускников, которая
положила свое начало еще в 2000 году, в настоящий момент является устаревшей и требует модернизации.
Стоит отметить, что одной из главных линий развития крупных компаний становится управление талантами и развитие человеческого капитала. Для работодателей всех уровней большое значение приобретает понимание конечным руководителем, какие задачи
он может делегировать на каждого из сотрудников. В современных
условиях быстроразвивающейся экономики для всех участников
рынка труда важным ресурсом становится время. Для нового специалиста быстрая адаптация на рабочем месте является его преимуществом среди других кандидатов. Сокращение времени на поиск
нового сотрудника становится необходимым условием экономической стабильности предприятия.
С другой стороны, недостаточный уровень возможностей образовательной среды не позволяет оценивать профессиональные навыки и индивидуальные способности обучающегося, важное значение приобретает их оценка не только в логике ФГОС или профессиональных стандартов, но и в логике требований конкретного работодателя.
В связи с этим актуальными задачами являются разработка
проблемно - ориентированных информационных систем анализа и
принятия решений при управлении процессами формирования компетентности выпускника.
Проблема управления процессами освоения и оценки компетенций обучающихся, как и разработка методологии создания проблемно - ориентированных информационных систем в этой области,
ставилась и фрагментарно решалась в работах российских и зарубежных авторов. Вопросами анализа и разработки математических
методов исследования для решения задач подбора кадров занимались такие исследователи как Зинченко А.А., Сорокин А.С., Пряхина А.Б., Yalçin N., Pehlivan N. Y. и др.
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Однако до настоящего времени нет единого подхода к проектированию таких систем и сравнительно простых (инженерных) вычислительных алгоритмов решения этой сложной и многокритериальной задачи. Разработанные на данный момент проблемноориентировочные системы оценки компетентности выпускников, а
так же программные пакеты, обеспечивающие компьютерное моделирование процессов освоения компетенций и используемые методы обработки информации не решают задачу эффективной оценки
компетентности выпускника в конкретной области профессиональной деятельности и не позволяют оперативно обеспечивать функционирование предприятия в области их кадровой политики.
Повышение эффективности исследования и управления процессами формирования и оценки компетенций обучающихся и компетентности выпускника требует создания проблемно - ориентированных систем, позволяющих повысить достоверность качественных характеристик за счет использования результатов компьютерного моделирования и применения современных методов обработки
данных и интерактивных интерфейсов «человек — машина» и обеспечивающих работодателю оперативную оценку уровня владения
профессиональными компетенциями выпускников, а так же своевременному получению рекомендаций по корректировке учебного
процесса обучающегося.
УДК 378
ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ (СРАВНЕНИЕ С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ)
Л.В. Ратушная
МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова, г. Воронеж
Изучая проблемы обучения в некоторых зарубежных странах,
выяснилось, что из-за нехватки учителей меньше половины учителей математики – это переученные учителя других предметов, а порой и сами математики проходят переподготовку на другие предметы вроде физики, химии, даже физкультуры. Отсюда недостаточная
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квалифицированность учителей и неспособность дать прочные знания. Ученикам непонятен предмет, и они вынуждены нанимать репетиторов [1].
Другой проблемой является усложнение математики, ее разделение на алгебру и геометрию, появление исключений в формулах, сложные, запутанные задачи, которые вызывают у подростка
ужас и скуку в силу своей непонятности. Учебники загружены терминами и задачами, не связанными с реальной жизнью. Учебники
школы и задачи для экзаменов отличаются, потому учащимся приходится заниматься «школьной» математикой, и натаскиванием к
экзаменам в разное время, по абсолютно разным учебникам. Потому, перейдя в среднее звено, ученику сложно адаптироваться к более «взрослой» математике, которая, вполне вероятно, не пригодится им в обычной жизни [2].
Также разница в уровне знаний и понимании предмета, уровне
зрелости, различиях в жизненном опыте – могут быть выделены, как
еще одна проблема, поскольку в среднем звене требования выше.
Это математика не простого сложения и вычитания, она логическая,
требует знаний и применений формул, умения строить графики,
также один из разделов математики может даваться сложнее, чем
другой, к примеру, нет понимания геометрии, и учащиеся решают
задачи по наитию, не понимания хода решения [3].
Таким образом, мы можем проследить, что проблемы обучения математике в средней школе в нашей стране схожи со школами
зарубежными, а значит, что реформация и улучшения подхода к
данному предмету должны носить более глобальный характер.
Список литературы:
1. Bajah, S. T. (2013). Shortage of Science and Mathematics
Teacher:
A
Nigerian
Case
Study.
Retrieved
From
www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/ record Detail?accno=ED389688.
2. Alon A. [электронный ресурс]: https://www.quora.com/Whatare-the-problems-with-math-education-today
3. Muna, Р. (2015) Thesis «Problem Faced by Mathematics Teachers at Higher Secondary Level» / the Department of Mathematics Education, Central Department of Education, University Campus, Tribhuvan
University, Kirtipur, Kathmandu.
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УДК 377.5
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
А.М. Джамбеков
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет», г. Астрахань
В настоящее время наиболее остро выделяется проблема несоответствия специальностей выпускников образовательных учреждений СПО востребованным экономикой регионов профессиям. Исследователи полагают, что проблема невостребованности специалистов среднего звена связана с низким качеством профессионального
образования.
На мой взгляд, для обеспечения качества подготовки специалистов среднего звена для экономики регионов необходимо ассоциировать трудовые ресурсы с национальным капиталом, а не с ресурсами для труда, что позволяет обосновать механизм управления
трудовыми ресурсами и выделить его основные подсистемы: а) подсистему формирования трудовых ресурсов как процесс управления
воспроизводством «человеческого капитала»; б) подсистему рационального распределения как процесс обеспечения востребованности
на рынке труда; в) подсистему эффективного использования как
процесс управления реализацией человеческого потенциала в условиях инновационного социально ориентированного развития страны. Также необходимо создать в регионах систему мониторинга качества образования, установив, что одним из критериев качества
подготовки являются результаты участия отраслевых команд в национальных чемпионатах профессионального мастерства, в том
числе в национальном чемпионате «WorldSkills Russia»; обеспечить
участие регионов в реализации проекта по подготовке специалистов
среднего звена, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования.
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УДК 378
РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
МАТЕМАТИКИ С УЧЕТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ПРОГРАММ СПО
Н.Л. Латышева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж», г. Воронеж
В сентябре колледж участвовал в апробации методики преподавания общеобразовательных учебных предметов с учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на базе
основного общего образования. К положительным результатам апробации методики преподавания математики можно отнести повышение интереса к предмету, стимулирование творческой, самостоятельной деятельности, стремления к получению новых знаний, более глубокое понимание выбранной профессии.
Однако следует отметить, что на 1 курсе содержание учебного
предмета дает мало возможностей для использования профессионально-направленных заданий. На 2 курсе таких возможностей значительно больше, т.к. содержание дисциплины там не привязано к
школьной программе, а специально «заточено» под профессию.
Кроме того, на 1 курсе студент еще не изучает ни общепрофессиональных, ни тем более специальных дисциплин, что также отражается на возможностях использования прикладных задач. Таким образом, данная методика на 1 курсе может быть успешно реализована лишь в индивидуальном проектировании и частично во внеурочной работе по предмету.
В части точных наук необходимо доработать список методов
обучения. Методы «анализ ситуаций», семинар, дискуссия, мозговой
штурм, предлагаемые авторами методики, более подходят для гуманитарного и социально-экономического профиля. Для точных и естественно-научных дисциплин необходимо более тщательно продумать методы и технологии обучения. Необходимо также разработать
методики междисциплинарного интегрированного обучения, на34

правленные на включение знаний по общеобразовательным предметам в дисциплины и модули профессионального цикла, комплексы
междисциплинарных задач, циклы интегрированных уроков, т.к.
преподаватели общеобразовательных предметов не всегда имеют
глубокое понимание профессии, а преподаватели проф. дисциплин
не всегда владеют на нужном уровне общеобразовательным предметом. Необходимо разработать и издать сборники заданий профессиональной направленности, позволяющие педагогам легко включать профессиональные задания в уроки по общеобразовательным
предметам и тем самым способствовать более широкому использованию данной методики.
УДК 372.857
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ КУРСАНТОВ ХИМИИ
Н.Я. Мокшина, В.В. Хрипушин, Д.А. Нечепоренко, Н.Д. Морозов
ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина", г. Воронеж
Компетентностный подход, предусмотренный новыми федеральными государственными образовательными стандартами, связан с когнитивной, коммуникативной и содержательной активностью человека, стремлением к инициативной самореализации, основанной на опыте. Формирование компетенций рассматривается как
особый процесс, затрагивающий все образовательные компоненты,
требует новых методологических подходов и пересмотра традиционных контрольно-оценочных систем подготовки специалистов.
Однако внедрение компетентностного подхода при подготовке военных специалистов имеет ряд особенностей, связанных со спецификой военного вуза.
Дисциплина «Химия» в ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж) преподается только на первом курсе в одном семестре. При этом компетенции, индикаторы их достижения и планируемые результаты
обучения курсантов разных специальностей имеют существенные
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различия. В квалификационных требованиях отражены общепрофессиональные и универсальные компетенции, которые должны
обеспечиваться, в том числе, и при изучении химии. Но количество
аудиторных часов, отводимых на изучение химии в соответствии с
рабочими программами (48-96) для разных специальностей, не позволяет унифицировать тематические планы.
С целью обеспечения высокопрофессиональной подготовки
курсантов по дисциплине преподавателями химии реализуется
учебно-методический комплекс на всех видах занятий, включающий
печатные и электронные учебные материалы, видеоресурсы, лабораторный практикум, также практикуется индивидуальный подход к
обучению химии курсантов.
УДК 378
ИНКЛЮЗИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
О.А. Апалихина, И.В. Черемушкина, О.В. Осенева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Контингент обучающихся образовательных организаций сегодня
становится все более разнообразным. Как следствие, одной из актуальных задач признается формирование инклюзивной компетентности
преподавателей в процессе их деятельности. Согласно определению,
выделяют следующие категории обучающихся вкаченных в инклюзивную образовательную среду – обучающиеся с ОВЗ здоровья, одаренные, обучающиеся-мигранты, иностранные обучающиеся, обучающиеся с низким уровнем социальной адаптации Для работы с каждой категорией, преподавателям требуется, наряду с профессиональными качествами, понимание и преодоление трудностей, с которыми сталкиваются обучающиеся. Для обучающихся- инвалидов и/или имеющих ограниченные возможности здоровья – это прежде всего отсутствие соответствующих материально- технических условий обучения, неприятие
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обществом и сверстниками, а также отсутствие психолого- педагогического сопровождения. В отношении одаренных - проявляющих выдающиеся способности, трудности заключаются в отвержении привычных требований, сверхчувствительности к внешним факторам, дисциплинарным нарушениям и конфликтах с другими обучающимися. Иностранные студенты чаще всего испытывают затруднения в силу незнания русского языка. Однако, следует отметить, что массовая реализация
инклюзии в образовательных организациях идет сложно. Понимание
неизбежности данного процесса, требует особого внимания к состоятельности преподавателей и его реализации на рабочих местах.

Секция 2.
Трудоустройство – как одна из важнейших задач вуза на современном этапе. Целевая подготовка.
УДК 662.7
БЕРЕЖЛИВЫЙ ВУЗ, КАК ПУТЬ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ ВЫПУСКНИКОВ
В.Н. Василенко, Л.Н. Фролова, И.В. Драган,
И.В. Кочкин, Е.А. Моргачева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Современные условия необходимости инновационного развития экономической системы России предполагают развитие системы
бережливого производства (lean production). ФГБОУ ВО ВГУИТ в
рамках грантового конкурса «Бережливая инициатива» стал обладателем гранта по повышению эффективности деятельности на основе
применения принципов и инструментов бережливого производства
и использования лучших апробированных практик духовнонравственного просвещения и профессионального развития.
Разработка и реализация проекта в рамках конкурса «Бережливая инициатива» обусловлена, прежде всего, необходимостью
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создания системы нового мышления сотрудников, причем она обязательно должна непрерывно совершенствоваться.
Система бережливого управления активнее используется в органах управления различных уровней, образовательных учреждениях, учреждениях культуры, промышленных предприятиях. Учитывая опыт передовых стран (например, Японии), можно отметить, что
применение концепции бережливого производства необходимо
применять в совокупности с элементами управления качеством и
проектами. Бережливое производство должно распространяется как
на все отрасли и сектора экономики, так и в сфере управления и менеджмента, то есть необходим четкий системный подход. В настоящее время особое внимание со стороны органов власти уделяется
модернизации сферы образования. В период экономического кризиса наиболее остро обозначается основная проблема в ее развитии —
недостаток финансирования. Как правило, отсутствие или нехватка
финансовых ресурсов является главной причиной дефицита квалифицированных кадров, новых образовательных технологий, современного оснащения образовательных учреждений.
Поэтому считается целесообразным внедрение бережливых
технологий в образовательный процесс высших учебных учреждений, что позволит выявить и развить способность данных структур
саморазвиваться не столько за счет притока информации и внешних
финансов, сколько за счет использования своих внутренних возможностей.
Проблема трудоустройства выпускников учреждений высшего
профессионального образования достаточно остро стоит в условиях
современных тенденций развития рыночной экономики.
Каждый выпускник рассчитывает найти работу по профилю
полученной специальности, получать достойную заработную плату
и видеть перспективу карьерного роста. Карьера выпускников — это
составляющая репутации любой образовательной организации.
Проанализировав ситуацию трудоустройства выпускников,
было выявлено, что процент заинтересованности выпускников в
трудоустройстве по специальности составляет 55-75 %, что не соответствует цели образовательного учреждения.
Обращаясь к мнению работодателей на предмет того, какими
они хотят видеть студентов при приеме на работу, можно услышать,
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что из профессиональных качеств выпускников они ценят прежде
всего качество полученного ими образования (фундаментальность
образования, уровень профессиональных знаний, умений и навыков), наличие опыта практической работы, повышающего уровень
их профессиональных знаний, умений и навыков, способность к
восполнению и применению своих знаний, в том числе в смежных и
других областях, что выражается в способности к самообразованию,
в общей эрудиции, в разносторонности и широте знаний, в наличии
дополнительной профессиональной подготовки.
Для более четкой и слаженной работы над проектом разработаны карты текущего, целевого и идеального состояния процесса. В
рамках компромиссного решения проблемы предложены следующие мероприятия: проведение экскурсии на якорные предприятия,
увеличение числа преподавателей-совместителей из числа работников ведущих предприятий отрасли, проведение бесед с представителями базовых предприятий во время Дней карьеры, проведение
встреч с успешными представителями специальности, информирование выпускников о вакантных местах на предприятиях РФ, создание курсов дополнительного образования для повышения возможностей карьерного роста и самореализации на предприятиях по специальности.
Анализируя полученный опыт можно сделать вывод, что во
ВГУИТ в настоящее время имеется все необходимое для успешной
реализации программы стимулирования внедрения и успешного
применения принципов бережливого производства, включая ряд
факторов, являющихся существенными для успешного внедрения
принципов бережливого производства, в том числе активная позиция руководства, наличие необходимых ресурсов в бюджете, наличие стратегического видения и целей социально-экономического
развития университета.
Список литературы:
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непрерывного обучения школа-вуз», 21-22 октября 2014.– Воронеж :
ВГУИТ, 2014. – 105 с.
2. Василенко, В.Н. Проблемы профессиональной адаптации
выпускников на рабочих местах [Текст] / В.Н. Василенко, Л.Н. Фролова, Н.А. Михайлова // материалы XIV Всероссийской научнопрактической конференции «Проблемы практической подготовки
студентов: содействие трудоустройству выпускников: проблемы и
пути их решения» 1 декабря 2017 г. / Воронеж. гос. ун-т инж. технол. Воронеж, ВГУИТ, 2017. – С. 117.
УДК 378.14
ИЗМЕНЕНИЯ В МОНИТОРИНГЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ВЫПУСКНИКОВ
Л.В. Лыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Главой Минобрнауки России Фальковым В.Н. в 2021 г. в ходе
онлайн-совещаний с ректорами вузов по теме мониторинга трудоустройства выпускников были сформулированы задачи, требующие
обязательного решения. В университетах должна быть четко выстроенная система управления в сфере содействия трудоустройства
студентов. При этом Минобрнауки России планирует вести мониторинг не только числа трудоустроенных выпускников, но и уровня их
заработных плат. Это будет способствовать пониманию того, какой
вклад в экономику регионов вносят вузы. Минобрнауки России
реализует три инициативы. Программа по содействию занятости
выпускников на научно-исследовательские позиции. Программа по
вовлечению в качестве наставников студентов для одаренных
школьников. Программа реализуется совместно с образовательным
фондом «Талант и успех». Программа «Стартап как диплом». Минобрнауки России совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) будут развивать молодежное предпринимательство в вузах России.
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В связи с поставленными задачами кардинально изменилась и
проверка вузов по показателю «Трудоустройство выпускников». Ранее университет самостоятельно проводил анализ и оценку процессов содействия временной занятости обучающихся и рассчитывал
удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом, выпуска, в общей численности
выпускников вуза обучавшихся по основным образовательным программам высшего и среднего профессионального образования. Мониторинг трудоустройства выпускников вузов с 2021 года осуществляется на основе соглашения о сотрудничестве между Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минтрудом России, Рособрнадзором, Рострудом и Пенсионным фондом Российской Федерации.
Соглашение предусматривает агрегирование информации
о выпускниках вузов с 2016 года, находящейся в Федеральном реестре сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении (ФИС ФРДО), автоматизированной системы Пенсионного Фонда России, информационно-аналитической
системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» в целях
получения верифицированных данных об уровне трудоустройства
выпускников, которые формируются в виде аналитических панелей
ИАС ОБВ «Работа в России».
Процедура передачи информации: вузы заполняют информацию о выпускниках вузов, предусмотренную ППРФ от 26 августа
2013 г. № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении» в ФИС ФРДО (за непредставление информации – наложение административного штрафа на
юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; за
нарушение заполнения - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.)
Рособрнадзор не реже 1 раза в квартал передает данные
о выпускниках, которым выдан документ об образовании и о квалификации, содержащиеся в ФИС ФРДО, в Пенсионный фонд России.
Пенсионный фонд России не позднее 10 рабочих дней с даты
получения данных от Рособрнадзора направляет в ответ протокол
обработки информации, содержащий статистическую информацию
о полученных данных и выявленных ошибках, в случае их наличия.
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Рособрнадзор не позднее 10 рабочих дней с даты получения протокола обработки информации от Пенсионного фонда России, содержащий выявленные ошибки, направляет информацию повторно с
учетом исправления вузами недочетов, отраженных в протоколе обработки данных. Пенсионный фонд России обеспечивает дополнение полученной информации данными, содержащимися в автоматизированной информационной системе Пенсионного фонда Российской Федерации (в том числе сведениями о трудоустройстве, о признании безработным выпускника или наличии статуса самозанятого,
количество работодателей с момента начала его трудовой деятельности, размер организации (работодателя), сведения о профессии/должности/квалификации/специальности и средней заработной
плате выпускника, общий стаж его работы, наличие особых условий
труда, наличие инвалидности) и передает агрегированный массив
данных в Роструд.
Роструд дополняет сведения, полученные от Пенсионного
фонда Российской Федерации, сведениями о вакансиях, резюме, откликах на вакансии, откликах на резюме, об отзывах по работодателям, об отзывах об учебных заведениях и формирует аналитические
показатели. Информация передается в соответствии с требованиями
федеральных законов от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» с применением необходимых организационных и технических мер защиты. При
расчете заработной платы выпускников образовательных организаций используются сведения о страховых взносах, уплаченных в
Пенсионный фонд России. Таким образом, не учитываются выпускники, в отношении которых не отчисляются страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование (например, лица, осуществляющие трудовую деятельность за пределами России).
Количество выпускников рассчитывается на основании сведений, которые образовательные организации вносят в Федеральный
реестр документов об образовании и (или) квалификации. В числе
трудоустроенных не отражаются выпускники, продолжающие обучение в образовательных организациях, проходящие военную службу, выехавшие за пределы России, находящиеся в состоянии эконо-
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мической неактивности (не имеющие работы и не заинтересованные
в ее поиске).
Таким образом, благодаря нововведениям в нормативном
обеспечении будет обеспечена реальная оценка качества подготовки
выпускников вуза на основанни одного из важнейших критериев
образовательной деятельности университета – трудоустройства выпускников в сложившейся ситуации на рынке труда.
УДК 331.53
РОЛЬ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РЫНКА ТРУДА
Д.В. Ключникова, А.И. Ключников, В.Ю. Овсянников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Двухуровневая структура вузовской подготовки по программам бакалавриата и магистратуры, с учетом профессиональных
стандартов, несомненно, предполагает структурирование и распределение специалистов на рынке труда.
Для гармоничного и эффективного развития экономики наиболее важным является развитие высшего и среднепрофессионального образования. Формирование современной рабочей силы высокого качества определяется прежде всего уровнем
профессионального образования по конкретным направлениям подготовки: пищевая промышленность, сельское хозяйство, информационная сфера и т.д.
Реагирования системы образования на потребности рынка
труда является обеспечением устойчивой и стабильной экономики.
Обучение в бакалавриате направлено на формирование в
большей степени общих и профессиональных знаний. В магистратуре же ориентирование идет на развитие у обучающихся навыков и
умений.
Бакалавры и магистры — это достаточно новое, как в образовании, так и на рынке труда.
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Но как представляется, только получив уровень магистратуры
по направлению, мы получаем комплексно думающего специалиста,
с владением транспрофессиональными знаниями, навыками и умениями.
Таким образом, наличие профессионального образования
уровня магистратуры увеличивает шансы трудоустройства.
УДК 37.01
ПОИСК НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ СПО
И.Г. Руднева, И.А. Нагайцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Проблемы трудоустройства студентов — основная задача, которую предстоит решить не только учебным заведениям, но и предприятиям, в которых в основном работает персонал предпенсионного возраста. Возможна такая ситуация, когда некому передать накопленный опыт. Какие пути решения? Необходимо, во-первых, провести мониторинг трудоустройства выпускников. Во-вторых, изучить, что привлекает выпускников техникумов и училищ на производстве: на первом месте - заработная плата. Не менее важными
для молодых людей являются социальные льготы, хорошие бытовые условия, работа на современном оборудовании. В-третьих,
предприятие должно предлагать разные возможности для трудоустройства студентов, информировать: о социально-бытовых условиях;
досуге; возможностях профессионального роста; росте заработной
платы и т.д. И четвертое: чтобы проблема трудоустройства выпускников и их адаптация в коллектив не вызвала затруднений, необходимо предлагать учебным заведениям взаимовыгодные мероприятия.
Материально-техническая база организации сможет стать хорошо оборудованной зоной для проведения научных экспериментов,
исследований и разработок. Преподаватели СПО будут заинтересо44

ваны в таком сотрудничестве и приведут с собой студентов. Будущие молодые специалисты ознакомятся с организацией, увидят все
плюсы и минусы работы в ней. Если ресурсы и возможности заинтересуют, после окончания учебного заведения молодые специалисты придут трудоустраиваться в организацию.
УДК 378.147
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ:
ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ, СОДЕЙСТВИЕ
КАФЕДРЫ ТХКМЗП
Г.О. Магомедов, И.В. Плотникова, М.Г. Магомедов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Требования современных выпускников вуза на старте во
взрослую рабочую жизнь достаточно высокие: получить сразу без
постепенного карьерного роста высокооплачиваемую работу, престижную должность, хорошее достойное место в известной компании, - причем многие из них не задумаются, а насколько они сами и
их знания соответствуют ожиданиям работодателя.
Сегодня в непростое время выпускнику нелегко самому найти
хорошую и высокооплачиваемую работу, что в большей степени
связано с коронавирусным кризисом. Так исследования Международной организации труда (МОТ) показывают, что именно молодые
выпускники вузов в большей степени сталкиваются с наибольшими
проблемами при трудоустройстве в условиях пандемии, так как
многие компании за последние два года сократили до 20 % своих
сотрудников, при этом количество претендентов на одну вакансию
возросло в несколько раз.
В условиях массового сокращения работников и резкого спада
доходов, работодателям сегодня стало не выгодно обучать работе на
практике молодых специалистов, так как для этого требуется немало
времени и помощь более опытных сотрудников, что требует определенных материальных затрат. Поэтому практически во всех сферах
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занятости, сегодня выпускникам приходится смиряться со снижением своих высоких зарплатных ожиданий. Бывшие студенты должны
понимать, что в сложившихся условиях лучше начать карьеру в надежной компании с небольшой зарплатой, чем гнаться за много
обещающим работодателем, который после испытательного срока
пророчит «золотые» горы. На деле же, наши выпускники работают
несколько месяцев практически бесплатно, а потом им дают понять,
что другой кандидат на данную вакансию справится с задачей гораздо лучше.
В вопросе содействия в трудоустройстве выпускников кафедре ТХКМЗП помогает Центр качества образования и трудоустройства выпускников, который проводит множество онлайн-мероприятий,
мастер-классов, семинаров, ярмарки вакансий, организовывает выступление работодателей с презентациями компаний, осуществляет
личные консультации и др., направленные на поиск работы выпускника.
В апреле этого года в вузе прошел «День предварительного
распределения выпускников» с выставлением востребованной информации на платформе «Факультетус». В данном мероприятии
приняло участие около 60 студентов и выпускников кафедры, в числе работодателей присутствовали такие крупнейшие компании, как
ГК «Славянка» (г. Старый Оскол), АО «ЭФКО» (г. Алексеевка),
ООО "АПК Стойленская Нива" (г. Воронеж), ООО «Келлог-Рус» (г.
Воронеж), ПАО «Лимак» (г. Липецк), АО «КОНТИ-РУС» (г. Курск),
АО «Воронежская кондитерская фабрика» (г. Воронеж) и многие
другие. Наиболее востребованными сферами деятельности на сегодняшний день оказались комбикормовое, крупяное, зерно- и жироперерабатывающее, кондитерское и хлебопекарное производства.
По сравнению с предыдущим годом, запросы студентов заметно изменились – возрос спрос на работу и подработку в удаленном формате и с гибким графиком. По результатам работы ярмарки выпускники получили от работодателей приглашения на достойную работу. По окончании вуза и получении диплома свыше 75 % выпускников трудоустроились по заявкам от предприятий, а около 15 %
выпускников уже работали на момент получения диплома.
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Таким образом, данный подход взаимодействия вуза и работодателей является эффективным средством при содействии успешного трудоустройства выпускников по своей специальности.
УДК 371.1
ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И СОДЕЙСТВИЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ
Л.Б. Лихачева, Е.В. Матвеева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Проблемы, которые испытывают выпускники при трудоустройстве, объясняются, с одной стороны, несоответствием профессиональных качеств выпускников вузов требованиям, предъявляемым современным рынком труда, а с другой стороны – неготовностью молодых специалистов к самостоятельному трудоустройству
после окончания вуза.
Основными проблемами на современном рынке труда являются отсутствие у большинства выпускников необходимых знаний и
навыков самоопределения на рынке труда, ведения переговоров с
работодателями по вопросам трудоустройства, развития трудовой
карьеры, что подтверждает их неготовность к социальной адаптации
к современным условиям.
Очевидна потребность в обучении выпускников вузов технологиям эффективного поведения на рынке труда и планировании
будущей карьеры, навыкам составления резюме, самопрезентации,
прохождения собеседования и интервью с потенциальным работодателем.
Многие выпускники не представляют себе, какие требования
предъявляют работодатели к специалистам их профиля, не владеют
информацией о том, насколько подобные специалисты востребованы, какие условия труда и заработная плата им предлагаются.
Поэтому важно готовить специалистов, обладающих не только
профессиональными компетенциями, но высоким уровнем обще47

культурного развития, имеющих навыки работы в команде, готовых
принимать решения в постоянно меняющемся современном мире.
УДК 378:331.5
АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РЫНКА ТРУДА
И.Е. Устюгова, Л.Т. Тринеева, Е.А. Беляева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Всестороннее партнерство в области образования, можно
определить, как интегрированную систему горизонтальных и
вертикальных связей, обеспечивающую доступ к качественному
профессионально ориентированному образованию различных
уровней
для
студентов
разных
категорий.
Такое
многофункциональное сотрудничество: повышает конкурентоспособность выпускников разных уровней образования на рынке
труда;
предоставляет альтернативные
возможности
перераспределения трудовых ресурсов; позволяет использовать
совокупный (научный и профессиональный) потенциал каждого из
участников на основе организации прямых контактов между ними.
В настоящее время ВУЗы, реагируя на изменения на рынке
труда, должны соответствовать новым требованиям к подготовке
современных конкурентоспособных специалистов.

Рисунок 1 - Схема адаптации ОП требованиям ПС
Профессиональная ориентация инженерного образования
выступает в качестве одного из инструментов адаптации
академического научно-образовательного пространства к реалиям
48

нашего времени, одновременно представляя собой феномен,
процесс и тенденцию развития высшего образования.
УДК 378
ПРОБЛЕМЫ КАДРОВ НА ПИЩЕВЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРАНЫ
Т.И. Романюк, Г.В. Агафонов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
На сегодняшний день на предприятиях пищевой промышленности остро стоит проблема привлечения специалистов соответствующего уровня квалификации, обладающих необходимыми теоретическими знаниями, а также соответствующим практическим опытом.
Предприятия испытывают острую нехватку в таких специалистах, как квалифицированные рабочие, технологи, мастера, брэндменеджеры, опытные экономисты, бухгалтеры. Недостаточная заинтересованность властей, отсутствие должной степени мотивации у
выпускников – все это накладывает свой отпечаток на проблему
«кадрового голода» в пищевой промышленности.
Подготовка кадров для пищевой промышленности страны
имеет определяющее и самое важное, со стратегической точки зрения, значение. Кадровое обеспечение предприятий пищевой промышленности напрямую связано с такой проблемой как продовольственная безопасность региона и страны в целом.
Проблемы формирования и укомплектования штатов пищевого производства в настоящее время усугубляется следующими
сдерживающими факторами:
− низкая степень включения государства в производственный,
образовательный процессы;
− поддержка молодым семьям по-прежнему носит разовый,
периодический характер, отсутствуют действенные меры;
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− отсутствие единой планки, предусматривающей разработку
прогрессивной шкалы выплаты зарплат;
− расхождение в уровне зарплат для сотрудников одного и того же аппарата управления.
Основная причина, которая сдерживает рост потока кадров в
пищевую индустрию, заключается в неудовлетворительном для работников уровне заработной платы. Именно уровень оплаты труда
служит тем важным критерием, опираясь на которые многие молодые специалисты решают либо работать по специальности, либо же
перепрофилироваться для работы в более прибыльные отрасли. Дефицит кадровых ресурсов также усугубляет и без того не простая
мобильность рабочей силы.
Недостаточно проработанные механизмы по закреплению за
соответствующими предприятиями кадров высокого уровня квалификации – причина того, что очень малая часть выпускников изъявляет желание работать в промышленной сфере, обрабатывающем
производстве.
Подготовка кадров для пищевых производств, в соответствии
с потребностями бизнеса имеет особое значение для экономики
страны. Без новых стандартов кадрового обеспечения современного
уровня, невозможно говорить ни о каком повышении конкурентоспособности продукции, производительности труда.
Таким образом, исходя из сложившейся ситуации кадрового
обеспечения пищевого производства, можно сформулировать следующие основные направления по совершенствованию кадровой
политики:
− совершенствование государственного регулирования в сфере развития трудовых ресурсов;
− приведение структуры подготавливаемых профессий и специальностей в четкое соответствие с комплексными потребностями
экономики в квалифицированных кадрах;
− создание и внедрение системы государственного заказа на
подготовку кадров по наиболее перспективным направлениям и
специальностям;
− формирование комплексной системы профессиональной
ориентации и сопровождение профессиональной молодежи;
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− обновление организационно-экономических механизмов
системы образования, обеспечение соответствия между социальнообщественными потребностями и практической ориентацией образования;
− разработка государственной системы мероприятий, обеспечивающей привлекательность участия работодателей в образовательном процессе;
− формирование основного и непрерывного образования в
рамках социально-культурных территориальных комплексов, позволяющих максимально эффективно использовать человеческий потенциал и создавать условия для самореализации в течение всей
жизни;
− создание образовательной структуры университетов, соответствующей требованиям инновационного развития экономики;
− интеграция ВУЗов с наукой и бизнесом в реализации инновационных программ развития, а также открытие представительств
базовых кафедр ВУЗов на предприятиях;
− создание лабораторий совместно с отраслевыми НИИ;
Реализация целевых программ по подготовке высшего звена
для работы на пищевых предприятиях, по нашему мнению, позволит
снизить диспропорцию в профессионально-квалификационной
структуре спроса и предложения рабочей силы на рынке руда, сократить уровень безработицы среди выпускников учреждений профессионального образования. Именно четкая координация между
высшими учебными заведениями и предприятиями в части разработки первоочередных мер по предотвращению проблемы кадрового обеспечения позволит обеспечить отрасль пищевой промышленности устойчивым конкурентным преимуществом.
Список литературы:
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УДК 378.1
ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ РЫНКА ТРУДА
Л.И. Назина, Н.Л. Клейменова, А.Н. Пегина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» устанавливает необходимость разработки основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) с учетом профессиональных стандартов (ПС), содержащих характеристику квалификации, необходимую для осуществления профессиональной деятельности с целью обеспечения потребностей рынка труда. Комплект документов ОПОП должен быть разработан при участии специалистов организаций, представляющих соответствующий сегмент
рынка труда. Для решения указанной задачи формируется компетентностная модель выпускника (как цель и результаты освоения
программы с учетом ее направленности) с учетом ПС; выбор образовательной технологии; создание подходящей системы оценки и
обеспечения качества, сфокусированной на обеспечении логичности
всей учебной программы.
Наименование ОПОП соотносится с потребностями рынка
труда, запросами организаций-работодателей. При определении требований к результатам освоения программы проводится анализ
обобщенных трудовых функций и выбор наиболее значимых ПС;
составляется обобщенный перечень задач профессиональной деятельности выпускника. Рекомендуется учесть, что предлагаемые
работодателем описания трудовых функций могут носить несколько
иной характер, чем формулировки профессиональных компетенций,
формируемых в период обучения, в связи с тем, что трудовые функции предполагают наличие практического опыта, которого нет у
обучающихся и который может быть сформирован у выпускников
только в ходе практической подготовки.
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УДК 378
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
Е.Н. Ковалева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Целью системы профессиональной ориентации сегодня является формирование у старшеклассников и выпускников СПО способности выбирать сферу профессиональной деятельности. В связи
с этим, на мой взгляд, главной задачей становится создание в рамках
профильного предметного обучения условий для максимального
раскрытия интересов и склонностей обучающихся. В последнее
время к усилиям университета по повышению мотивации у школьников к изучению естественнонаучных дисциплин активно подключаются и предприятия-партнеры при реализации целевого приема.
В современных условиях основным критерием оценки выпускников является их компетентность и реальная профессиональная
подготовка, которые обеспечивают профессиональную мобильность
и конкурентоспособность специалиста. Для решения этих проблем
необходимо совершенствование образовательного процесса. Важна
практическая направленность процесса обучения, привлечение
предприятий-партнеров к сотрудничеству с университетом, прохождение практики в компаниях, в которых возможно трудоустройство
после окончания вуза, преподавание студентам навыков трудоустройства, прохождения собеседования, составления резюме, проведение профориентации в школах и вузах, направленное на интерес к
изучению естественнонаучных дисциплин, информатизация учебного процесса, привлечение школьников к участию в совместных научно-исследовательских проектах, развитие профориентации в рамках проекта «школа-вуз-предприятие» в сотрудничестве с работодателями.
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УДК 378
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ
В СООТВЕТСТВИИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ РЫНКА ТРУДА
Н.Г. Кульнева, Н.А. Матвиенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Характерной чертой рынка труда в 21 веке является рост квалификации за счет увеличения количества рабочих и служащих с
высшим и дополнительным профессиональным образованием. Тенденцию роста спроса на высококвалифицированных сотрудников
можно проследить по объявлениям о вакансиях, в которых работодатели формулируют требования относительно необходимых навыков у соискателей в зависимости от предлагаемой зоны ответственности.
В настоящее время происходит постепенное сокращение вакансий, требующих ручной труд, за счет роста вакансий, предполагающих умственный труд на фоне обладания социальными навыками, способствующими выполнению профессиональной задачи. На
смену узким профессиональным навыкам, как умение чертить, приходят навыки иного уровня – способность к анализу, решению конкретной ситуации в заданных обстоятельствах, умение работать самостоятельно и в составе коллектива.
Развитие экономики страны требует постоянного повышения
квалификации трудоспособного населения ввиду появления новых
задач. При этом рост квалификации рабочей силы объясняется неуклонным ростом автоматизации и информатизации производства.
В соответствии с темпами развития пищевых производств в
ближайшее десятилетие роботизация приведет к сокращению вакансий, предполагающих рутинную работу как среди низкоквалифицированных, так и среди среднеквалифицированных кадров. При этом
исчезновение ряда должностных позиций не всегда отменяет необходимость выполнения определенных на данной позиции заданий,
ответственность за реализацию которых перекладывается на других
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сотрудников. Таким образом возрастает необходимость развития
смежных навыков, позволяющих соискателю расширить зону поиска вакансии.
Владение базовыми принципами управления технологическими процессами пищевых производств, знание основ технологий и
методов управления существенно повышает конкурентность выпускников на рынке трудовых ресурсов.
Резкие изменения рынка труда требуют более высокой мобильности участников, так как действующие на рынке крупные
компании по производству продуктов питания обладают большим
числом предприятий, размещенных в различных регионах страны.
Для устойчивого карьерного роста выпускникам часто предлагается
работа с выездом в другие области или регионы.
На основе вышерассмотренных тенденций рынка труда и понимании роли технологий в изменении образовательного процесса
можно сделать вывод о необходимости адаптации традиционной
системы образования к реалиям и вызовам 21 века.
Изменение процесса обучения позволяет расширять область
получаемых знаний и реализовывать подход «Образование на протяжении жизни» с целью поддержания конкурентоспособности на
рынке труда и вовлеченности в социальные и экономикополитические процессы в течение жизненного цикла.
Главной тенденцией нового образовательного подхода является отказ от схемы «преподаватель – студент», где последнему отводится пассивная роль получателя знаний. Возрастает актуальность
открытой концепции обучения, предполагающей формулирование и
создание новых знаний в процессе обучения, в отличие от концепции закрытого обучения, результатом которой становится постижение определенных заранее известных положений.
Закрытая концепция утрачивает актуальность ввиду быстрых
изменений в окружающей среде: к тому моменту, как студенты постигают определенные знания, последние уже могут потерять свою
значимость. Таким образом формируется необходимость развития у
студентов навыка постоянного обучения.
В системе современного образования акцент должен быть
сделан на развитии личностных компетенций студента в совокупности с получением профессиональных знаний. Среди ключевых ком55

петенций в настоящее время выделяют способность к самостоятельной и коллективной работе, понимание значимости выполняемого
задания и его роли в достижении цели.
В связи с этим на первый план выходит способность студента
к самоорганизации и тайм менеджменту, анализу существующей
ситуации и целеполаганию, к прогнозированию и принятию ответственности за свою работу. Студент 21 века должен быть наделен
большими возможностями для самостоятельной работы и развития
личностных компетенций и гибких навыков.
Новые тренды рынка труда и рынка образования определяют
актуальность корректировки программ высших учебных заведений и
повышения качества образования с целью развития гибких навыков
и ключевых компетенций у студентов. Ввиду необходимости построения принципиально новой системы образования, основывающейся на формировании личностных компетенций студентов, следует выделить три основных направления повышения качества образования в высших учебных заведениях.
Первым направлением является изменение методического
плана в сторону сокращения количества лекционных часов и роста
часов самостоятельной подготовки с последующей презентацией и
разбором подготовленного студентом исследования в рамках семинарских и практических занятий.
В качестве второго направления следует выделить необходимость развития технологической базы, позволяющей обеспечить
студенту доступ ко всевозможным технологическим и информационными ресурсам для самостоятельной подготовки и позволяющей
наладить сотрудничество между студентом и преподавателем в виртуальном пространстве.
В качестве третьего направления стоит выделить постоянную
профессиональную подготовку и переподготовку преподавателей.
Они выступают координаторами - формулируют проблему, ставят
задачи, подсказывают направления для поиска необходимой информации, контролируют работу и оценивают результат.
Изложенные направления обеспечат насыщение рынка труда
квалифицированными кадрами, способными решать актуальные задачи, стоящие перед государством.
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УДК 378.1
ПОДГОТОВКА КАДРОВ В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ
РЫНКА ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОИЗВОДСТВА
В.Г. Егоров, Л.Б. Лихачева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Качество инженерного образования во многом зависит от совершенствования учебного процесса и соответствия его потребностям экономики. Между компетенциями специалистов, выпускаемых из вузов, и специалистов, которые востребованы в промышленности, наблюдается существенный разрыв. Проблема обеспечения
экономки квалифицированными кадрами чаще всего заключается в
качественной диспропорции между работниками, предлагающими
на рынке труда свои профессиональные навыки и компетенции, и
требованиями, исходящими от работодателей. Предприятия сталкиваются с необходимостью дополнительной адаптации и подготовки
выпускников вузов, которая зачастую требует несколько лет практики.
В связи с этим для формирования профессиональных компетенций требуется тесное взаимодействие предприятия и вуза, направленное на формирование актуальных компетенций посредством
практико-ориентированной подготовки обучающихся. Возникает
необходимость реализации образовательных программ, на основе
алгоритма создания и производства конкурентоспособного продукта
на предприятиях. На основе этого алгоритма будут формироваться
профессиональные компетенции. Обучение происходит в ходе работы над реальным проектом с привлечением сотрудников вуза и специалистов предприятия – «обучение через работу». Результатом
обучения становятся необходимые в реальной деятельности предприятия процессы создания конкурентоспособной продукции связанные с направлением подготовки 15.03.03 и 15.04.03 - «Прикладная механика».
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На основе наборов входных и выходных данных, методик решения прикладных задач формируются разделы образовательной
программы. Обучение происходит во время практик на территории
предприятия в ходе работы над реальным проектом с привлечением
сотрудников вуза и специалистов предприятия. Результаты обучения становятся результатами выполнения проекта НИОКР на предприятии. Обязательным условием работы является демонстрация
реально работающего продукта, полученного в результате выполнения проекта. В процессе выполнения проектов обучающиеся должны про- демонстрировать способность эффективно работать в составе производственного коллектива с целью выполнения технического
задания, удовлетворяющего установленным требованиям предприятия. Отличием представленной практики является, формирование в
процессе обучения мультидисциплинарных компетенций. Каждая
образовательная программа является комплексной и направлена на
формирование актуальных компетенции по дисциплинам, востребованность которых подтверждается практикой, так как обучающиеся
привлекаются к решению комплексных задач в составе реальных
производственных проектов предприятия.
Важной задачей подготовки специалистов пот направлению
15.03.03 и 15.04.03- «Прикладная механика», является подготовка
кадров, способных действовать в условиях меняющегося рынка и
обеспечивать опережающее развитие науки, технологий и производства с учетом квалификационных требований работодателя.
УДК 377
ТРЕБОВАНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
К КВАЛИФИКАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
О.А. Апалихина, С.И. Крутских
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Заявленные преобразования в системе российского профессионального образования, в том числе и на уровне среднего профессио-
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нального, сталкиваются с проблемой кризиса унаследованных образовательных институтов, так как они были предназначены для иной реальности. В этой связи отмечается, что социальные факторы и условия
развития личности в сфере образования не всегда и не в полной мере
соответствуют изменениям, и потому не могут позволить субъекту
адаптироваться с их помощью к постоянно изменяющейся действительности. Многомерность данного процесса включает в себя разнообразные грани самовыражения личности: от выбора профессии до завершения обучения в образовательной организации и начала самостоятельной профессиональной деятельности. Между тем реальность такова, что в обществе формируется запрос на специалиста, который может,
способен и готов организовать стратегию жизнедеятельности в индивидуализирующемся обществе. Востребованность преподавателя на этапе
профессионального становления будущего специалиста меняет позиции
многих субъектов, прямо или косвенно связанных с этим процессом.
Прежде всего это относится к трансформации требований работодателя
к выпускнику среднего профессионального образования, что выражается в адекватности постоянно изменяющимся условиям деятельности
преподавателя. Анализ содержания требований работодателей к выпускникам СПО позволяет выделить наиболее типичные причины формирования отношения руководителей образовательных учреждений к студентам-выпускникам. К причинам изменения отношения работодателя
к будущему специалисту относятся:
– социальные причины, вызванные низким статусом будущего
специалиста, как результат влияния на него экономических, материальных, технических, финансовых и других обстоятельств;
– личностные причины, связанные с продолжением действия
тенденции, указывающей на снижение как личностной, так и профессиональной мотивации деятельности;
– коммуникативные причины, когда наблюдается снижение
уровня общей и профессиональной культуры взаимодействия между
субъектами образования.
В связи с этим работодатель, принимая решение о приеме на работу студента-выпускника, обращает внимание на определенные характеристики его субъектности, к которым могут относиться следующие:
уровень образования, опыт профессиональной деятельности, уровень
квалификации, уровень развития коммуникативных способностей и др.
[2].

59

В этом случае при оценивании значимости информации в представленных претендентом документах все чаще встречается факт, что в
первую очередь работодатель обращает внимание на оценку по производственной практике. Особое внимание при формировании отношения
работодателя к выпускнику уделяется способности работать в реальных
условиях производства. Все вышеперечисленное говорит о том, что современный работник должен быть профессионально –мобильным, готовым учиться, адаптироваться к постоянно меняющимся условиям
рынка, а в первую очередь, конечно же, быть зрелой личностью.
Многие выпускники СПО при поиске работы испытывает «шок
от реальности», вызванный несоответствием реальной и требуемой
компетентности, а также из-за неадекватной оценки своей компетентности (чрезмерно завышенной или заниженной).
Таблица 1- Распределение факторов с позиций индивидуальной конкурентоспособности
Факторы профессиональной пригодности
Образование, знания,
умение применения
различных профессиональных техник,
методик, приемов и
технологий

Факторы конкурентоспособности
Опыт, дополнительное образование, рекомендации

Факторы конкурентного преимущества
Успешный
опыт,
репутация, индивидуальный стиль деятельности

Первая группа - факторы профессиональной пригодности дают право на занятие вакансии, являются обязательными для занятия
вакансии, не дают оснований для торга с работодателем.
Вторая группа - факторы конкурентоспособности являются
основанием для участия в конкурсном отборе на вакансию, торга с
работодателем, планирования карьеры и служебного роста, пересмотра индивидуального трудового договора.
Третья группа - факторы конкурентные преимущества дают
основание для заключения психологического контракта, расширяют
источники дохода за счет высокого спроса на рынке труда. К сожалению, современное образование способствует формированию лишь
первой группы факторов [1].
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Во взаимодействии рынка труда и системы профессионального образования начинают складываться принципиально новые отношения. Они еще достаточно проблемны, в них много противоречий, что объясняется, в том числе, и быстрой сменой в России экономической модели. Позитивным же фактором является то, что, несмотря на взаимные и многочисленные претензии, работодатели и
учебные заведения все более активно сотрудничают в процессе подготовки кадров, ищут точки соприкосновения при выработке требований к выпускнику.
Список литературы:
1.Алексеенко И.Н. Становление профессиональной субъектности личности в образовательном пространстве современной России. Ростов н/Д, 2018.
2.Сергиенко А.Ю. Требования работодателей к содержанию
педагогического образования в различных регионах России // Человек и образование. 2014. № 2 (39).
Секция 3.
Учебные и производственные практики. Стажировки.
Передовые модели и успешные проекты.
УДК 378.046
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИК МАГИСТРОВ НА АО «НПЦ «ВНИИКП»
А.Н. Остриков, В.А. Афанасьев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Переход на новые Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС 3++) потребовал корректировки методологических подходов к содержанию и организации практики студентов магистратуры по направлению 19.04.02 – «Продукты питания из растительного сырья», направленность (профиль) подготовки
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«Энерго- и ресурсосберегающие технологии переработки маслосодержащего сырья».
Наличие новых целей, компетентностный и личностноориентированный подходы к подготовке магистров являются основой успешной реализации профессиональных задач. И в этом отношении практика является составной частью основной образовательной программы подготовки магистра. Однако, при организации
и проведении производственных (технологической, научноисследовательской, проектно-технологическая, организационноуправленческая) практик, которые проводятся на промышленных
предприятиях, часто приходится сталкиваться со следующими проблемами: низкий уровень заинтересованности руководителей практик на предприятии, ограничения в ознакомлении с особенностями
технологии, реализуемой на данном предприятии, обусловленной
положением о коммерческой тайне, возросшей конкуренции и др.
Все это снижает эффективность прохождения практики и сказывается на качестве подготовки магистров.
Для устранения этих недостатков при прохождении производственной практики на акционерном обществе «Научнопроизводственный центр «ВНИИ комбикормовой промышленности» были реализованы следующие особенности прохождения всех
видов практик (технологической, научно-исследовательской, проектно-технологическая, организационно-управленческая):
– обязательное трудоустройство;
– принятие магистрантом обязательств, вытекающих из «Положения о коммерческой тайне»;
– прикрепление наставника.
В частности, магистрант Тюник Д.Ю. (группа Тм-194) проходил в 2020-2021 учебном году все виды практики на АО «НПЦ
«ВНИИКП», которые позволили сформировать и совершенствовать
умения по профессиональной подготовке магистранта к производственной деятельности. При этом у него были сформированы следующие умения: использование методов, способов и средств реализации разрабатываемых технологий и оборудования, проведения
научно-исследовательской деятельности.
За время прохождения практик магистрант Тюник Д.Ю. (Тм194) был привлечен к проектно-конструкторской деятельности
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(разработка конструкции шнековых питателей, отдельных узлов
вакуумного смесителя), к производственной (участие в сборке, монтаже и производственных испытаниях вновь разрабатываемого оборудования (ленточной сушилки, вакуумного питателя) и научноисследовательской деятельности (исследования процесса дражирования жидких компонентов на поверхности экструдированных гранул).
В результате прохождения практик у магистранта были
сформированы компетенции и получено целостное впечатление об
инновационных технологиях на базе вновь создаваемых видов технологического оборудования. Его деятельность получила высокую
оценку со стороны руководства института.
Таким образом, подобная организация практик, направленная
на обеспечение овладения магистрантами навыками профессиональной деятельностью, позволяет их быстрой и эффективной адаптации к работе на предприятии и представляет собой особую форму
взаимосвязи теоретического обучения и будущей практической деятельности.
УДК 34
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
А.В. Гребенщиков, Л.И. Василенко, А.В. Алёхина,
С.А. Сторублёвцев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Происходящие в обществе социальные, экономические,
политические и кросс-культурные изменения актуализируют
проблему подготовки профессиональных кадров, проявляющих
социальную
активность,
инициативность,
способных
к
самостоятельным действиям, индивидуализации и организации
своей жизнедеятельности, основанному на ценностно-целевых
установках современного образования.
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Практическая подготовка студентов-бакалавров в контексте
междисциплинарного подхода, позволяет углубить понимание
обучающимися специфики
своей будущей профессиональной
деятельности, особенностей работы в структурах ветеринарного
надзора. Поэтому особую роль в успешности практической
подготовки
будущих
специалистов
играет
комплекс
профессиональных и творческих заданий, которые в зависимости от
ступени обучения с разной полнотой отражают структуру будущей
профессиональной деятельности. В процессе практической
подготовки именно навыки исследования, формируемые в процессе
реального изучения объекта и профессиональных ситуаций будущих
специалистов, служат важнейшим этапом на пути становления
профессионала-практика.
УДК 612
РОЛЬ СТАЖИРОВОК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ БИОИНЖЕНЕРИЯ И
БИОИНФОРМАТИКА
О.Н. Ожерельева, О.С. Корнеева, Г.А. Петров
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Образовательный процесс не ограничивается одними аудиторными занятиями в форме лекций, семинаров, лабораторных и
практических занятий и т.д. В современных условиях трудоустройства, когда к выпускникам вузов предъявляются высокие требования
крайне важно приобрести практический опыт работы, чтобы закрепить полученные теоретические знания. В связи с этим практика и
стажировки во время учебы позволяют с помощью вуза осуществлять трудовую деятельность по специальности.
Одним из самых перспективных и интересных в области биотехнологии направлений на сегодняшний день считается профессия
биоинженера и биоинформатика. Целью образовательного процесса
по данной специальности является обоснованное и специальное из64

менение свойств живых организмов, изучение множества биологических объектов, их характеристик в процессе жизнедеятельности,
анализ полученных данных и их практическое применение в сфере
решения проблем генетики, медицины, фармакологии. Обучающиеся, специальности биоинженерия и биоинформатика, работают с
живыми системами, активно применяя инновационные технологии,
что невозможно без активного сотрудничества производства, науки
и практики. В зависимости от интересов и выбранного направления
деятельности они могут принимать участие в проектировании приборов, разработке вакцин, лекарственных препаратов и методик
профилактических мероприятий. Организация стажировок позволяет определить обучающимся интересующую его сферу деятельности, разработать проект, проверить свои теоретические знания, апробировать изученные методы и навыки. Необходимую для профессиональной деятельности базу сложно наработать в рамках образовательного процесса или самостоятельно. Для закрепления знаний в
области биологии, химии, генетики и физики, применения специального оборудования, программного обеспечение необходимо их
постоянно апробировать. Стажировки позволяют будущему специалисту оказаться в условиях реального проекта или производства,
проявить свои профессиональные качества, подтвердить правильность выбора его будущей специальности.
УДК 378.1
РОЛЬ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА
Р.Н. Плотникова, В.И. Корчагин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Междисциплинарные связи как основа понимания и овладения производственными процессами наиболее ярко проявляются
при реализации проектного обучения, которое является одной из
составляющих учебного процесса и рассматривается как система
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учебно-практических заданий по проектированию и созданию изделий, продуктов, услуг и пр., включенных в учебный план. Такой образовательный прием может быть реализован в рамках одной учебной дисциплины/одной области знаний (монопредметные проекты)
или в рамках разных областей знаний/учебных дисциплин (межпредметные проекты).
Прикладные (практико-ориентированные) проекты направлены на практическое применение полученных и освоение новых профессиональных компетенций в процессе решения поставленной
практической задачи. Результатом реализации прикладных проектов
может быть продукт «сервисной» деятельности в рамках внутренних
проектов Университета; продукт, направленный на решение практических задач сторонних организаций и др. Используя междисциплинарность при разработке проектов обучающиеся осваивают алгоритм инновационной творческой деятельности, учатся самостоятельно находить и анализировать информацию, получать и применять знания по различным отраслям, восполнять пробелы, приобретать опыт решения творческих задач, практикуют личностные и
межличностные навыки сотрудничества и обмена информацией
(системное, творческое и критическое мышление, работа и общение
в коллективе, лидерство, письменные, электронные, графические и
межличностные коммуникации и пр.), что способствует формированию специалиста.
УДК 637
РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 19.03.03 - ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
С.В. Полянских, Е.И.Мельникова, А.Е. Куцова, Е.С. Рудниченко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Обеспечение потребностей населения качественными и безопасными пищевыми продуктами, в т.ч. животного происхождения –
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важная государственная задача, решение которой определяется наличием высококвалифицированных кадров профильных производств.
При подготовке выпускников направления 19.03.03 - Продукты питания животного происхождения большое внимание уделяется
практической составляющей и ранней профессиональной адаптации.
Кафедра сотрудничает с ведущими холдингами мясной и молочной промышленности, занимающими лидирующие позиции каждый в своей сфере деятельности: ПАО «Молвест», ООО «ЭкоНиваПродукты питания», ГК «АгроЭко»; АПХ «Мираторг»; ООО «Белгранкорм» и др. Взаимодействия реализуется по договорам о долгосрочном сотрудничестве и индивидуальным договорам. ГК «АгроЭко» и ПАО «Молвест» являются базовыми кафедрами при подготовке выпускников данного профиля.
С привлечением производственных площадок организуются
различные виды практик; выездные экскурсии; стажировки; целевая
подготовка; профессиональные студенческие отряды; молодежные
конкурсы; мастер-классы и многое другое.
Учебным планом предусмотрено 5 различных видов производственных практик, начиная уже с 1-го курса. К сожалению, продолжительность этого вида подготовки на 1-3 курсах составляет всего
по 3 недели ежегодно, что является недостаточным для получения и
законодательного подтверждения полученных навыков. Эта проблема решается путем дополнительного увеличения сроков до одного и
более месяца за счет организации профильных студенческих отрядов. Студентам предлагают прохождение оплачиваемой практик с
компенсацией затрат на проезд, проживание, питание, оформление
медицинской книжки, трудоустройство с перспективой карьерного
роста и профессионального развития.
Ежегодно для преподавателей и студентов выпускающей кафедры организуются выездные экскурсии на профильные предприятия, где они знакомятся с ассортиментной линейкой; передовыми
технологиями, техническим оснащением, организацией производства, участвуют в дегустации продукции.
Молодежная политика крупных холдингов связана с разработкой и реализацией различных мотивационных программ, на-
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правленных на максимальное привлечение студентов средних и
высших образовательных учреждений.
В рамках такой программы обучающимся предлагается подготовить научный проект на одну из представленных тематик. Как
правило, это решение и обоснование реальной производственной
задачи. Такие мероприятия организованы в виде конкурсов, по итогам которых определяются победители с присуждением призов
и/или именной стипендии.
С 2018 г. студенты могут участвовать в программах стажировок, объявленных предприятиями на различный период от 2 недель до 2 месяцев без отрыва от образовательного процесса с использованием дистанционных форм обучения.
Интересен опыт сотрудничества с АПХ «Мираторг» по проведению мастер-классов – практических занятий по освоению
профессиональных компетенций в области разделки мясных туш
для студентов 3 и 4 курса.
Кафедрой проводится активная работа по организации временного трудоустройства студентов всех курсов в летний период
времени в форме студенческих отрядов.
Решением проблемы быстрой адаптации выпускников в условиях производства является ранее привлечение студентов к решению производственных задач и их вовлечению в технологический
процесс.
УДК 378.1
ОТРАСЛЕВЫЕ СТАЖИРОВКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ.
НЕ ВМЕСТО, А ВМЕСТЕ С ПРАКТИКОЙ.
Ф.А. Музалевский1, Л.А. Коробова2
1

ООО «РТМ ТЕХНОЛОГИИ», г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж

2

Проблемы подбора квалифицированного персонала актуальны
для всех отраслей бизнеса. Одна из трудностей, с которой сталкива68

ются работодатели, отсутствие практического опыта у выпускников
[1, 2]. Решение этой проблемы в рамках обучения призваны производственные практики студентов ВУЗов, входящие в учебный план
[3]. К сожалению, время проведения практик и их объем ограничен,
а сезонность не позволяет организовать ресурсы работодателей, заинтересованных в привлечении молодых специалистов [4, 5].
Таким образом, решаются сразу несколько задач:
1) повышение эффективности обучения (студент понимает,
где будет применен тот или иной навык);
2) снижение сроков на трудоустройство (студент знает, где
его могут ждать);
3) сокращение оттока кадров в первые годы работы (за счет
понимания молодым специалистом условий работы и задач);
4) сокращение затрат предприятия на подборку кадров и обучение (в первую очередь за счет обучения именно тех, кто готов и
хочет, см. п.3);
5) повышение эффективности работы молодых специалистов
(см. п.1 и п. 2).
При этом от ВУЗа компания получает более конкурентных
выпускников и возможности корректировки учебных программ за
счет обратной связи от производства, в том числе и через обучающихся.
От ВУЗа требуется – реагировать на актуальные запросы производства, например, ориентированного на пищевую и химическую
промышленность или же финансовый сектор, доносить до студентов
информацию о стажировках, поддерживать контакт с предприятиями. Согласование программ стажировок, условий и сроков является
приоритетной задачей уже для работодателей.
Полезным для ВУЗа будет и формирование банка или базы
практик. Это позволит обучающимся проводить на альтернативной
основе выбор места прохождения практической подготовки для освоения компетенций в рамках учебного плана [5].
Таким образом, работодатель, понеся несущественные затраты
на коммуникацию и организацию процесса стажировки, имеет возможность ознакомиться с базой желающих работать, оценить их
компетенцию и сформировать кадровый резерв. В ряде случаев, по
результатам стажировок есть возможность пригласить студентов на
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подработку – плюсы и минусы данного варианта трудоустройства
стоит рассматривать за рамками конференции и статьи.
Пример. RTM Group [6] за два года провела стажировки для 74
студентов и выпускников. По результатам 32 человека получили (и
все 100% приняли) предложение о трудоустройстве. Из трудоустроенных в дальнейшем уволились либо были уволены лишь 4 человека, в то время как в среднем по отрасли текучка кадров составляет
до 25% в год. К стажировке были привлечены студенты и выпускники ВГУИТ, ВГТУ, ВГУ, МГТУ им. Баумана.
Порядок стажировки, являющийся, по имеющемуся опыту,
оптимальным:
1) формирование условий и программы стажировки;
2) распространение информации;
3) собеседование потенциальных стажеров (необходимый для
производства этап, позволяющий отсеять незамотивированных студентов);
4) собственно проведение стажировки;
5) выходная аттестация.
Тем, кто успешно прошёл выпускную аттестацию – возможно
предложение о трудоустройстве или ином виде сотрудничества. В
ряде случаев, по усмотрению предприятия стажировка может быть
оплачиваемой либо по результатам выдается какое-либо поощрение
успешно её прошедшим, например, платный курс по специальности
или выдача сертификата.
Отличие стажировки от вузовской практики, в первую очередь, в том, что инициатором является работодатель. Он выбирает
время, сроки и программу стажировки. За это он получает действительно заинтересованных в трудоустройстве студентов – будущих
работников. При этом необходимость производственной практики с
заданиями от ВУЗа не снижается. Напротив – стажировка и практика дополняют друг друга, позволяя объединять навыки, как со стороны теории, так и со стороны практики.
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апреля 2021 года. – Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2021. – С. 137-146.
6. RTM Group - группа компаний, объединяющих профессионалов в области ИТ, информационной безопасности и права. Официальный сайт. Электронный ресурс. https://rtmtech.ru/
УДК 53.05
О НЕОБХОДИМОСТИ ОТРАБОТКИ ПРАКТИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ В ВУЗЕ
Н.А. Саврасова, А.Д. Агапов
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
Одним из приоритетных направлений развития системы высшего образования является подготовка высококвалифицированных
кадров, готовых к потребностям рынка труда. Высшее образование
должно способствовать не только получению знаний по выбранной
специальности, но и отработке компетенций, обеспечивающих готовность выпускника ВУЗа к профессиональной деятельности.
Комплекс учебных дисциплин, предназначенных для освоения
программы высшего образования формирует базис для будущего
специалиста. В процессе обучения техническим специальностям одну из важнейших функций выполняет дисциплина «Физика». Именно этот предмет формирует универсальный междисциплинарный
понятийный аппарат для описания и изучения объектов окружающего мира.
При изучении общего курса физики важно не только осваивать теоретический курс, но и получать навыки решения практических задач, работы с лабораторным оборудованием и анализа полученных результатов эксперимента. В этом и заключается поэтапное
формирование общепрофессиональных компетенций, т.е. воспитание грамотного специалиста.
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УДК 378.147:378.193
РОЛЬ МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
С.В. Макеев, Е.С. Бунин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время мультимедийные технологии являются одним из самых современных и перспективных направлений развития
информационных технологий. Мультимедиа технологии обогащают
процесс обучения, позволяют сделать обучение более гибким и эффективным. [1:262-264].
Мультимедийные ресурсы – особый вид компьютерных технологий, которые объединяют в себе как традиционную, статистическую, визуальную информацию (текст, графику), так и динамическую (речь, музыку, видео – фрагменты, анимацию), обуславливая
возможность одновременного воздействия на зрительные и слуховые органы чувств обучающихся, что позволяет создавать динамически развивающиеся образы в различных информационных представлениях (аудиальном, визуальном). Эти ресурсы призваны обеспечить более качественный уровень усвоения изучаемого материала
и выполнить большую роль в повышении квалификации. Их широкое внедрение в образовании делает весьма актуальной проблему
их эффективного применения. В этой связи актуален поиск психолого-педагогических оснований образовательного процесса повышения квалификации персонала, интегрирующих компьютерные и педагогические технологии, обеспечивающие формирование информационной компетентности, стимулирующие их интерес к познанию
дидактических свойств ИКТ, способствующие раскрытию возможностей мультимедийных технологий. Стоит отметить, что мультимедиа технологии с каждым днем все больше и больше проникают в
образовательный процесс высшей школы. Они выступают базой
высшего профессионального образования, являясь при этом инновационной и исключительно полезной образовательной технологией,
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благодаря которой возможно совершенствование всего образовательного процесса в целом. [2:53-55]
Применение мультимедиа технологий позволяет построить
процесс переподготовки, в котором грамотно будут сочетаться как
традиционные формы обучения (лекция, семинар), так и инновационные формы, такие как электронная презентация, электронные
учебники, обучающие системы и различные электронные средства
контроля знаний учащихся. Использование мультимедиа технологий
в образовательном процессе имеет ряд достоинств, которые, несомненно, играют большую роль в повышении результата в образовании, а именно:
- способствуют развитию навыков поиска и систематизации
информации, необходимой для эффективного представлении публике;
- предоставляют широкие возможности для более глубокого
освоения нового учебного материала;
- закрепляют и обеспечивают контроль качества знаний учащихся;
- используются в индивидуальной работе и существенно
влияют на эффективность образовательного процесса;
- дополняют и расширяют преподносимый материал, а также
поясняют, при объяснении нового теоретического материала;
- реализуют принцип наглядности с рациональным использованием времени.
Внедрение мультимедиа технологий, в образовательный процесс, способно резко повысить эффективность всего учебного процесса: как на этапе самостоятельной подготовки студентов, так и на
лекционных и практических занятиях. Мультимедиа технологии открывают новые возможности, в образовательном процессе позволяя
смоделировать трудоемкие, дорогие или опасные реальные эксперименты, проведение которых затруднительно или невозможно.
[3:86]
В образовательном процессе одним из главных видов мультимедиа технологий является компьютерная презентация, разработанная с помощью доступной и распространённой программы Microsoft
PowerPoint. Преимущества презентации:
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•

позволяет сделать занятие интересным, продуманным, познавательным;
• повышает мотивацию обучения;
• гарантирует непрерывную связь в отношениях «преподаватель – студент»
• способствует развитию у обучающихся продуктивных творческих функций мышления, росту интеллектуальных способностей, формированию операционного стиля мышления.
• Применяется в индивидуальной работе
Использование компьютера в индивидуальной работе существенно влияет на эффективность образовательного процесса. Компьютер представляет собой многофункциональное техническое средство обучения. Он позволяет хранить в памяти языковой материал
значительного объема, находить интересующую информацию и
представлять на экране в удобном для пользователя виде. Компьютерные технологии обогащают индивидуальный процесс обучения,
позволяют сделать его более эффективным, вовлекая в процесс восприятия учебной информации большинство чувственных компонентов обучаемого. Учебный материал усваивается лучше, если подчеркивается и визуализируется практическая направленность его
изучения.
Заключение. Таким образом, мультимедийные ресурсы находят своё применение в различных областях, включая искусство, образование, индустрию развлечений, технику, медицину, математику,
бизнес, научные исследования и пространственно-временные приложения и именно поэтому их использование в повышении квалификации должно быть грамотным и обоснованным.
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УДК 378.147:378.193
ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
С.В. Макеев, И.В. Миненкова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время в образовательном процессе 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.
Современные контрольноизмерительные материалы могут являться эффективным средством
развития учебно-интеллектуальных умений и одним из способов фор-
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мирования мышления. Контроль достижений - позволяет проверить
уровень знаний учащихся, оценить понимание ими материала.
Неотъемлемым компонентом образовательного процесса является диагностика, с помощью которой определяется достижение поставленных целей. Без диагностики невозможно эффективное управление
образовательным процессом. Проверка знаний, умений и навыков
лишь констатирует результаты, не объясняя их происхождения. Тогда
как диагностирование рассматривает результаты с учетом способов их
достижения, выявляет тенденции, динамику всего процесса обучения.
УДК 378
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
В.Ю. Овсянников, А.В. Дранников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В современных условиях в нашей стране особенно востребованы специалисты с инженерно-техническим мышлением. Решение
этой проблемы предполагает подготовку высококвалифицированного технического персонала с активной позицией, а также способностью творчески мыслить.
Производственная практика - один из эффективных инструментов воспитания творческой активности студентов.
Творческая деятельность в период производственной практики всегда формируется при решении сложных технических задач
различными методами в условиях конкретного производства. При
формировании творческой технической, технологической и конструкторской деятельности в производственных условиях очень эффективны задачи типа «проблемный ящик», в котором исследователь должен решить конкретную проблему за счет рационального
использования имеющегося набора технических средств. В этом
случае эффективным элементом является графический анализ элементов и схем, в котором требуется установка дополнительных тех77

нических компонентов, которые должны выполнять определенные
функции. В этом случае особая роль отводится проектной и предпроектной деятельности.
Таким образом, творческая активность студентов в период
производственной практики формирует у будущих специалистов
характеристики технически ориентированной личности, что позволяет находить высокоэффективные и оптимальные решения проблем в различных жизненных ситуациях.
УДК 004.942
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Е.Р. Лихачев
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
Широкое внедрение компьютеров в самые разнообразные сферы профессиональной деятельности, происходящее на фоне бурного
развития компьютерных технологий, обуславливает достаточно высокие требования к качеству компьютерной подготовки выпускников вузов. Причем в перспективе эти требования будут только повышаться.
Повышению качества компьютерной подготовки обучающихся
способствует применение компьютерного моделирования в качестве
метода обучения. Здесь, прежде всего, следует выделить формирование
навыков использования компьютерного моделирования для решения
практических задач. Ведь в настоящее время компьютер является рабочим инструментом для решения задач научного, технического, экономического характера и многих других.
С другой стороны компьютерное моделирование является способом мотивации и стимуляции учебно-познавательной деятельности
обучающихся. Оно обеспечивает творческий уровень их мыслительной
деятельности, являясь методом развивающего обучения.
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В качестве примера рассмотрим использование компьютерного
моделирования при изучении учебной дисциплины «Физика». Здесь
можно выделить два направления:
- проведение вычислительного эксперимента при выполнении
лабораторных работ.
- использование компьютерного моделирования в научных исследованиях.
При этом одновременно с формированием необходимых компетенций увеличивается эффективность освоения учебной программы.
УДК 378
РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ЛАБОРАТОРНОЙ БАЗЫ КАФЕДРЫ ИУС НА БАЗЕ
ЦИФРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ SIEMENS
В.С. Кудряшов, И.А. Козенко, М.Б. Кузьмичев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
1. Постановка задачи. В настоящее время весьма актуальными являются вопросы освоения и эксплуатации различных эффективных технических средств АСУТП, как отечественных, так и зарубежных. На кафедре информационных и управляющих систем
(ИУС) созданы стенды и проводится обучение студентов в учебных
лабораториях на базе микропроцессорных приборов отечественной
фирмы ОВЕН. В настоящее время поставлена задача создания учебно-исследовательской лабораторной базы кафедры с применением
цифровых комплексов «Siemens», что позволит расширить круг изучения современных программно-технических комплексов для
управления технологическими процессами, осваивать программирование логических контроллеров, устройств связи с объектом, реализовывать цифровые системы управления, а также производить их
исследование.
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2. Описание проекта. Для реализации поставленной задачи
разработан проект двух учебно-исследовательских лабораторий на
базе физических макетов технологических объектов и управляющих
комплексов «Siemens» (рис. 1).

Рис. 1. Схема учебно-исследовательских лабораторий (а 323,
326).
Каждый управляющий комплекс включает в себя ПЛК Siemens S7-1500, человеко-машинный интерфейс (HMI), масштабируемые станции для подключения к системе управления через протокол
«PROFINET» удаленных датчиков и исполнительных устройств,
аналоговые и дискретные модули ввода-вывода, сетевые интерфейсы RS-485 для обмена между лабораториями и др. устройства.
3. Реализация проекта. На данный момент реализован весь
комплекс технических средств цифровой системы управления в лаборатории а. 326 (рис. 2). Проводится разработка и отладка программного обеспечения комплекса Siemens. В данной лаборатории
реализована цифровая информационно-управляющая система
управления рецикловой нагревательной установкой на базе сенсор80

ного панельного контроллера СПК-207 и модулей аналогового и
дискретного ввода-вывода ОВЕН, к которым подключены датчики и
исполнительные устройства. С помощью коммуникационного модуля Siemens CM PTP реализован обмен данными между объектом
управления и комплексом Siemens через сетевой интерфейс «RS485». Это позволяет широко использовать комплекс Siemens для
управления устройствами не только по внутреннему промышленному протоколу «PROFINET», но и по сетевому интерфейсу «RS-485».

Рис. 2. Комплекс цифровой системы управления в а.326.
Для а.323 разработан проект и осуществляется заказ элементов оборудования и средств автоматики для монтажа и наладки.
Связь управляющего комплекса Siemens в этой лаборатории с объектом предусматривается непосредственно через модули вводавывода Siemens.
В лабораториях будет осуществляться обмен информацией
между комплексами, чтобы приблизит реализацию системы управления к реальным промышленным условиям.
4. Перспективы использования. Использование данных лабораторий в учебном процессе позволит студентам получить практический опыт взаимодействия с техническими и программными
наиболее распространёнными отечественными и зарубежными средствами информационно- управляющих комплексов ОВЕН и
Siemens:
- программирование ПЛК Siemens;
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- программирование ПЛК ОВЕН;
- взаимодействие с HMI Siemens;
- изучение протоколов обмена данными: «PROFINET»;
«MODBUS»;
Важным обстоятельством является получение навыков настройки и конфигурирования отдельных элементов и в целом цифровой системы управления, её функционирования и исследования,
что позволит студентам получать реальный опыт для дальнейшего
успешного трудоустройства на современных предприятиях г. Воронежа и РФ.
УДК 378.177
НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ И
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЭПОХУ
ИНДУСТРИИ 4.0
О.В. Карманова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В рамках Индустрии 4.0 люди начинают рассматриваться не
просто как носители спроса и создатели (производители) товаров и
услуг, но и как ядро качественных изменений и преобразований в
экономике знаний и современной цифровой экономике. Поэтому в
корне изменились компетенции специалиста в той или иной сфере, а
значит изменились требования к выпускникам. Для успешного функционирования предприятиям в эпоху Индустрии 4.0 необходимо не
просто следовать традиционным методам производства, но и привлекать новые таланты и наращивать необходимые навыки и компетенции для компании; создавать совместные инновационные предприятия, в том числе с учреждениями высшего образования; эффективно
внедрять новые подходы к инновациям и интегрировать новые технологии в существующие рабочие процессы; разрабатывать подходящие
варианты использования цифровых моделей, а также применять до-
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полнительные технологии, которые будут более финансово привлекательными и др.
В условиях цифровой экономики должны перестраиваться и
вузы. Это и переход на образовательные стандарты 3++ (с учетом
профстандартов; повышение практикориентированности образовательных программ; внедрение в образовательную программу on-line
курсов, внедрение персональных траекторий обучения; проведение
мероприятий для интеграции в международный рейтинг вузов.
В настоящее время в корне изменились требования работодателей к выпускникам, приоритетными стали профессиональная компетентность и коммуникативность, инициативность и новаторство,
ориентация на развитие и карьеру, способность к дальнейшему обучению, уверенное владение компьютерными технологиями и знаниями иностранного языка по профессии, интегрирование учебных
заведения СПО с вузом, подготовка специалистов инновационного
типа для каждого жизненного цикла продукции; создание системы
подготовки инженеров – руководителей производства. В этой связи
необходим новый механизм взаимодействия с работодателями, позволяющий своевременно выявлять изменения в технологии производства, требования работодателей к профессиям, новым трудовым
функциям, дополнительные компетенции и в итоге формировать
конкретную образовательную программу с учетом рынка труда.
Для высокого качества подготовки выпускников вузу необходимо активное взаимодействие с предприятиями. Это может быть
реализовано через использование интеллектуального потенциала –
проведение мастер-классов, созданием базовых кафедр, центров
компетенций; реализацию совместных образовательных проектов совместные проекты в области ДПО, целевые программы магистерской подготовки, совместные семинары и конференции.
Сотрудничество университета и работодателей заключается не
только в трудоустройстве выпускников, но и в совместном ведении
учебного процесса, когда предприятие формирует заказ на подготовку кадров, техническое задание (набор требований) к знаниям
(компетенциям) выпускника и содержанию образовательных программ, а университет привлекает ведущих ученых и производственников к учебному процессу. Важно использование научнолабораторной базы предприятий для учебного процесса, а также
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внимательное отношение к организации и проведению производственных, преддипломных практик на предприятиях.
Для повышения качества образования предприятие и вуз ведут
совместную организационную и методическую работу: создание
ассоциативных структур с участием работодателя и вуза, разработка
отраслевых квалификационных рамок и профессиональных стандартов, общественно-профессиональная аккредитация образовательных
программ, общественно-профессиональная сертификация инженерно-технических специалистов. И конечно, как итог совместной работы - трудоустройство выпускников (иногда промежуточный итог,
так как продолжается взаимодействие в рамках ИДО).
В условиях цифровой экономики добавляются новые задачи:
необходимо обновление содержания образовательных программ по
специальностям, востребованных для цифровой экономики, повышение квалификации преподавателей в области IT- технологий, разработка модульных образовательных программ по повышению ITкомпетенций для специальностей не IT -направлений, открытие центров IT- компетенций, бизнес-инкубаторов на базе вузов, развитие
академической мобильности обучающихся и преподавателей.
Наш вуз проводит активную работу в этом направлении. Одним из мероприятий является – участие студентов университета в
международных профессиональных чемпионатах. Например, в течение 3 лет наш вуз является площадкой для проведения отборочного
этапа
международного
инженерного
чемпионата
Case-in по направлению Нефтехимия. Около 150 команд вузов России и зарубежья принимают в нем участие. Ежегодно 8-9 команд в
составе студентов факультета ЭХТ, экономического, УИТС соревнуются в решении кейсов по актуальным проблемам цифровой экономики. В разработке заданий для чемпионата и экспертной оценке
принимают участие крупные компании и холдинги. В прошлом
учебном году наши студенты стали победителями чемпионата.
Следует подчеркнуть, что пожелания работодателя, особенно
в условиях повсеместного наступления ЦИФРЫ должны быть
трансформированы в компетенции выпускника. Вуз и университет –
две стороны образовательного процесса. Мы производим продукт,
предприятие – потребитель специалистов. Поэтому именного от эффективности обратной связи между нами зависит насколько качест84

во подготовки специалиста будет соответствовать запросам рынка
труда.
УДК 377
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА КАК НАЧАЛЬНАЯ СТУПЕНЬ
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Е.В.Цыцылина
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных
технологий», г. Воронеж
Практика – это одна из важнейших составляющих профессиональной подготовки специалистов.
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и
реализуется в рамках профессиональных модулей по основным видам профессиональной деятельности.
На базе техникума студенты второго курса отрабатывают первичные умения и навыки, чтобы перенести полученные умения и
знания из области теории в область повседневной профессиональной деятельности.
Содержание заданий практики позволит сформировать профессиональные и общие компетенции по ПМ03 Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. По результатам прохождения учебной практики студенты
формируют аттестационный лист, содержащий сведения об уровне
освоения обучающимся профессиональных компетенций в период
прохождения практики: Создавать и управлять на персональном
компьютере текстовыми документами, таблицам, презентациями;
Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с помощью технологий и сервисов Интернета; Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа.
Главной задачей практики является формирование у студентов
интереса к выбранной профессии. Для того чтобы учебная практика
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достигла результатов, необходима тщательная подготовка методических материалов.
УДК 377.6
АКТУАЛИЗАЦИЯ НАВЫКОВ ТЕХНИКОВ
АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ХИМИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ РАБОТЫ В АГРОХИМЦЕНТРЕ
«ВОРОНЕЖСКИЙ»
О.В. Черноусова, Н.В. Маслова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В процессе подготовки техников в области аналитической химии на факультете СПО ФГБОУ ВО «ВГУИТ» студенты получают
много навыков работы с посудой, химическим оборудованием и веществами. Много внимания уделяется технике безопасности работ.
Среди доступных приборов: электронные аналитические весы, кондуктометр, рН-метр, спектрофотометр, фотоколориметр.
Одно из возможных мест для дальнейшего места трудоустройства студентов - ФГБУ Государственный Центр агрохимической
службы "Воронежский". В процессе будущей работы помимо знакомых навыков работы с бюретками, мерной посудой, муфельной
печью, сушильными шкафами, студентам нужно владеть навыками
работы на более современном оборудовании. Среди приборов в испытательном центре агрохимслужбы есть атомно-абсорбционные
спектрометры Shimadzu серии AA-7000, «КВАНТ-2», хроматографы
ГХ «Орлант», ГЖХ Хроматэк-Кристалл 5000. К сожалению, в рамках университета приобрести подобное оборудование для свободного доступа на лабораторных занятиях сложно. Существует ЦКП, где
возможно знакомство обучающихся с актуальным оборудованием.
Один из способов решения проблемы - прохождение производственной практики в агрохимцентре, в ходе которой студенты могут
освоить следующие методики анализа: определение микроэлементов
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в почве, тяжелых металлов и ртути в пищевых продуктах, воде и
почве, определение пестицидов, бенз(а)пирена и нефтепродуктов.
УДК 372.853
РОЛЬ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА В
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ
МЛАДШИХ КУРСОВ
И.П. Бирюкова
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
Современные федеральные государственные образовательные
стандарты в качестве результатов обучения в вузах предполагают
формирование компетенций, позволяющих выпускникам осуществлять успешную практическую деятельность в выбранной профессии.
Компетенции выражают способности к решению практических задач на основе использования всех имеющихся у специалиста знаний,
то есть носят междисциплинарный характер и формируются средствами многих учебных дисциплин. Поэтому при проектировании
учебного процесса уже на начальном этапе подготовки в вузах необходимо учитывать междисциплинарные связи и особенности будущей профессиональной деятельности обучающихся.
Одним из направлений реализации междисциплинарного подхода является создание лабораторных учебных комплексов, которые
интегрируют содержание нескольких учебных дисциплин. Разработка и использование таких комплексов могут рассматриваться как
компоненты научно-исследовательской деятельности студентов,
имеющие непосредственный практический выход. Например, такой
комплекс можно организовать на основе спектральных приборов
для качественного и количественного анализа состава вещества и
использовать его на младших курсах при изучении физики и химии,
в частности, для решения задач определения влажности материалов,
применяющихся в строительстве, авиации или других сферах профессиональной деятельности, соответствующих профилю вуза.
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УДК 378.14
ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Г.Н. Егорова, А.А. Дерканосова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Одной из важных задач, стоящей перед вузом является переход от информативного обучения к выявлению и развитию творческих способностей обучающегося. Каким образом, в период обучения в вузе, преподавателями решаются задачи формирования у обучающихся творческой активности в значительной мере зависят перспектива их профессионального роста, развитие интереса к своему
труду, социальная отдача, включение выпускников в творческий
процесс совершенствования техники и технологий.
Формирование творческой активности происходит под влиянием всей системы учебно-воспитательного процесса в вузе и связано с процессом формирования у обучающихся личностных качеств, способствующих развитию творческой активности и их профессиональной подготовки.
Творческая активность, как личностное качество и техническое творчество, как объективная основа развития творческой активности, должны стать обязательными компонентами учебного
процесса в высшей школе. Преподавателю необходимо решать вопросы содержательного, методического и организационного руководства учебным процессом по развитию творческой активности.
Выбор ориентиров по развитию творческой активности составляет
одну из важнейших педагогических задач.
Под творческой активностью следует понимать личностные качества обучающегося, которые объединяют признаки, свойственные
его активности к творчеству. Это комплекс личностных качеств, где в
единстве выступают интеллектуальные, волевые, эмоциональные и
физические процессы, побуждающие стремление обучающегося к
новым приемам при решении поставленных задач, преодолению за88

труднений, стремление вносить элементы новизны в конструкцию
изделия, в способы выполнения задания; стремление выявлять новые
задачи, находить способы их решения, умение активно применять
знания и навыки в новой ситуации.
Главные условия формирования творческой активности – это
создание педагогически организуемой творческой деятельности в
процессе обучения, это комплекс личностных качеств, которые надо
формировать, развивать посредством обучения, воспитания и развития, т.е. образования. Работа по развитию творческой активности
должна проводиться в трех направлениях: формирование определенных личностных качеств обучающегося, свойственных его активности к творчеству; приобретение обучающимися прочных знаний и практических навыков по изучаемым дисциплинам, как необходимого условия для формирования и развития творческой активности; организация преподавателем творческой деятельности обучающихся на занятиях.
К основным качествам, которые определяют творческую активность обучающихся можно отнести: трудолюбие, любознательность, стремление к самосовершенствованию, к профессионализму,
упорство в достижении поставленной цели, любовь к технике, познавательная активность, активная жизненная позиция. Кроме того,
с развитием творческой активности тесно связано формирование у
обучающихся широкого кругозора, эрудиции, пространственного
мышления и воображения, логического мышления. Эти качества
формируются у обучающихся путем постановки воспитательных
целей на занятиях и создания ситуаций для их реализации. Для организации творческой деятельности обучающихся на занятиях
можно использовать следующие методы их проведения:
Методы активизации познавательной деятельности обучающихся. Среди них следует выделить проблемный метод обучения.
Он становится важнейшим средством включения обучающихся в
творческую деятельность на учебных занятиях, когда в качестве
главной задачи образования рассматривают формирование способностей к самостоятельному решению проблем и задач. Его использование приводит к тому, что обучающиеся учатся самостоятельно
приобретать новые знания.

89

Методы, основанные на связи теории с практикой с жизненными ситуациями. Особое место среди них занимает метод решения
производственных задач, ситуаций. Он позволяет не только активизировать познавательные процессы, вызвать интерес к профессии,
но и расширить кругозор, повысить эрудицию обучающихся, увидеть осуществляемые на практике сложные взаимосвязи между изучаемыми ими предметами. Ситуации необходимо планировать при
изучении отдельных тем, они должны закономерно возникать в
учебном процессе.
Кроме этого при изучении многих дисциплин следует использовать методические приемы:
– решение уже разобранных на занятиях задач новыми способами, анализ полученных решений. Это позволяет обучающимся
убедиться, что в окружающей нас действительности достижение
целей может идти различными путями, которые отличаются значениями характеристик этих результатов;
– решение задач еще не пройденной новой темы с использованием материала изученной. Это позволяет формировать стремление
обучающихся преодолевать трудности, искать выход из сложных
ситуаций.
Активность в учебно – познавательной деятельности является
важным компонентом развития творческой активности обучающихся. Для многих выпускников вузов основными формами технического творчества на производстве являются рационализация, изобретательство и научный поиск. Поэтому, одним из многих эффективных
методов творческой активности обучающихся является их вовлечение в изобретательскую и научно – исследовательскую деятельность.
Важной задачей по развитию творческой активности обучающихся - создать в период обучения в вузе условия формирования творческой активности, характерной для предстоящей профессиональной деятельности.
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УДК 811.113
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ
СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
И.И. Шеховцова, А.Е. Мартынова, И.В. Цыплакова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж», г. Воронеж
Значение инновационной функции преподавателя состоит в
замене учебно-познавательной работы обучающихся на преобразовательно-деятельностную.
Инновационная педагогическая работа представляет собой
продуктивную работу, допускающую творческий подход, решение
необычных профессиональных задач и возвышенную степень становления профессиональных компетенций.
Анализ научно – методической и психолого-педагогической
литературы, а также индивидуальный опыт педагогической работы
показал, собственно, что инновационные функции в педагогике делятся на 3 группы: организационные, связанные с оптимизацией аспекта образовательной деятельности; методические, направленные
на обновление содержания образования и наращивание его качества,
а ещё управленческие, совершенствование системы управления.
В педагогике «инновационная деятельность» содержит глубокое значение. Это «целенаправленная педагогическая работа, основанная на осмыслении собственного педагогического навыка с поддержкой сравнения и изучения учебно – воспитательного процесса,
получения свежего познания, внедрения свежей педагогической
практики, творческий процесс по планированию и реализации педагогических новшеств, нацеленных на увеличение свойства образования. Это социально-педагогический парадокс, отражающий творческий потенциал педагога» [4].
В собственных трудах В.А. Слободчиков обнаружил, что «инновационная деятельность является высшим фактором саморазвития
личности, выступает как созидательный процесс по преобразованию
педагогической действительности и личности педагога; актуализи91

рует систему ценностей, углубляет ценностные ориентации, способствует духовно – нравственному укреплению личности; создает
возможность обретения значительного статуса в педагогическом
сообществе; способствует самореализации личности педагога в инновационном личностном пространстве учебного заведения».
Нужно обозначить, что инновационная работа оказывает весомое влияние на профессионально-творческое саморазвитие педагога. Профессионально-творческое саморазвитие – это свойство
личности, которое характеризуется потребностью в намеренном,
качественном изменении себя как субъекта работы и становлении
профессиональной позиции.
В работе одного из педагогов, профессионально – творческое
саморазвитие рассматривается «как включенность в инновационную
работу, характеризующую уровень реализации им мыслях инновационного образования и требующую интенсивного применения умственных, духовных и телесных сил, усиленного роли личности во
всем её единстве в инновационной деятельности» [3].
Под инновационной работой педагогов понимается его
«включение в работу по созданию и применению педагогических
новшеств в практике изучения и воспитания грядущих знатоков,
создание в образовательном учреждении конкретной инновационной среды» [4].
В современном обществе инновационный образ изучения направлен на становление личности, способной без сторонней поддержки улаживать возникающие препятствия. Задача педагога –
помочь личности раскрыть эти способности и умения, с поддержкою
которых, студент сумел бы не лишь только узнавать мир, но и по
возможностям его преобразовать.
К инновационной работе в образовании относятся еще всевозможные интерактивные технологии, допускающие огромную вовлеченность обучающихся в педагогический процесс по сопоставлению
с классическими формами приобретения знаний, умений и способностей.
На наш взгляд, технология интегрированного обучения на
уроках в колледже является одной из главных инновационных технологий. Прежде всего, это уроки формирования навыков. Так, например, в нашем колледже проходило интегрированное внеурочное
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воспитательное занятие Литературная гостиная «В гостях у сказки».
Этот урок был проведен преподавателями иностранных языков и
преподавателем детской литературы для студентов групп старшего
курса. Была проделана огромная самостоятельная работа по решению поставленной задачи, что позволило сделать процесс изучения
иностранного языка и детской литературы более эффективным. Это
занятие существенно отличалось от традиционных уроков и по типу,
и по форме, что позволило хорошо мотивировать студентов. На данном занятии была реализована связь теории с практикой, перехода
от простого к сложному, наглядность, принцип развивающего обучения. В результате эффективность педагогического процесса существенно возросла.
Внедрение Интернет-ресурсов для образовательных целей позволяет обширнее показать его дидактическое качество в обучении.
С применением интернета отрабатываются такие профессиональные
способности, как написание деловых писем, а еще приобретается
доступ в поиске информации в аутентичной среде. Работа с Интернет-ресурсами содействует самообучению, саморазвитию и грамотности студентов.
Использование упражнений на компьютере позволяет получить важную информацию, раскрывает доступ к растущим информационным ресурсам. Сама информация и знания преобразуются в
ведущую силу общества, а информационные ресурсы – в стратегические ресурсы общества.
Осуществляя интеграцию кинокартин, телевизионных телесериалов и информационных передач с поддержкой Интернетресурсов в учебные занятия по иностранному языку, нужно принимать во внимание информационную составляющую в согласовании
со специфичностью специальности и будущей профессией. Так, к
примеру, внедрение вебсайта http:// www.dieweltenbummler de. в
учебных целях для специальности «Туризм» по дисциплине «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации», разрешает воплотить в жизнь так называемый страноведческий компонент в учебном процессе. Опора на эти средства разрешает практически сразу знакомить учащихся с более увлекательными и животрепещущими материалами о жизни государств и народов-
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носителей своего или же другого языка, с финансовыми и политическими системами в данных государствах.
Использование онлайн-технологий на уроках по иностранному языку считается действенным моментом для становления мотивации обучаемых. В большинстве случаев студентам нравится трудиться с компьютером. Например, так занятия протекают в неформальной обстановке, студентам дано право выбора, и кое-какие из
их имеют все шансы “блеснуть” собственными знаниями в сфере
информационно-компьютерных технологий.
Студенты всех курсов колледжа, изучающие иностранный
язык, имеют возможность заниматься в мультимедийных аудиториях и в, частности, лингафонном кабинете, что позитивно воздействует на решение всевозможных учебных задач.
Таким образом, проектная работа гарантирует повышение
уровня владения языковым материалом и говорением как одним из
видов речевой деятельности, гарантирует повышение мотивации
студентов к высококачественному владению иностранным языком,
содействует сплоченности коллектива, большей самостоятельности
обучающихся и совокупному умственному развитию.
Что касается результативности, то те студенты, которые каждый день работают с компьютерными учебными программами, выполняют проектную работу, увеличили свое качество образования.
Обучающиеся демонстрируют стойкий интерес к изучению языка,
принимают участие в конкурсах и олимпиадах и демонстрируют
неплохие результаты. Принимая во внимание все перечисленное
выше, считаем важным применять инновационные технологии в
собственной работе.
Так как, стал вопрос о повышении уровня образования к современному преподавателю для внедрения методов, новых форм и
педагогических технологий недостаточно знать эти новшества, требуется осознание того, как новшества внедрять, осваивать и сопровождать.
Отсюда следует, что современный педагог не только передает
знания студентам, но и формирует необходимые навыки у обучающихся, с помощью которых они будут способны приобретать знания, а главное, применять их в своей будущей профессиональной
деятельности.
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Секция 4.
Актуальные проблемы обучения и содействия трудоустройству
выпускников инженерных вузов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
УДК 376: 377.2
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ СОДЕЙСТВИЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
О.Н. Ожерельева, М.М. Данылив, Р.А. Романов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Особое внимание в построении модели содействия трудоустройству в условиях динамичного, современного рынка труда определяется прогрессивным ростом количества обучающихся с группой
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инвалидности в образовательных учреждениях высшего и среднего
профессионального образования (ежегодный прирост обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья происходит примерно
вдвое) и наличием определенных сложностей с их трудоустройством на общем рынке интеллектуального труда.
Важным аспектом в реализации поставленных задач является
своевременность учета особого правового статуса обучающихся из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и соблюдение
законодательства в различных сферах их жизнедеятельности. Взятые государством обязательства перед инвалидами широко реализуются в социально-экономическом секторе, в общественно-научной
деятельности, в мерах государственной поддержки по содействию в
получении высшего и среднего профессионального образования, а
также трудоустройстве и занятости.
Благоприятным образом сказывается создание ресурсных
учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, созданных на базе образовательных организаций высшего образования. Разработанные в рамках
межвузовского сотрудничества совместные Дорожные карты в части
содействия трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего образования из числа инвалидов способствуют повышению эффективности их занятости.
При планировании работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья необходимо учитывать, что существует
несколько вариантов профессионального образования инвалидов:
специализированный вуз, специальный институт (факультет) при
вузе, обычный вуз. Выбор наиболее эффективной модели всегда зависит от экономической целесообразности проекта.
В ФГБОУ ВО «ВГУИТ» в каждом структурном подразделении осуществляется координационная поддержка и содействие в
обучении, социализации обучающихся с инвалидностью и их трудоустройстве. Основные направления работы:
– разработка адаптированных программ и рекомендаций по
созданию условий для обучения;
– подготовка кадров и методическая поддержка;
– учет, индивидуальное отслеживание и сопровождение студента-инвалида.
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В рамках реализации модели содействия трудоустройству выпускников с инклюзией разрабатываются программы сотрудничества с различными организациями, способствующие аккумуляции совместных ресурсов, осуществляется разработка нормативноправовой документации. В результате каждый обучающийся с инвалидностью трудоустроен или продолжает обучение в соответствии с
собственными запросами.
УДК 613, 614, 378.172
КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ В
ЭКОСИСТЕМЕ «ВУЗ – ПРОИЗВОДСТВО»
О.Н. Крюкова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В сфере труда сегодня отмечается существенное повышение
спроса на концепцию управления здоровьем (health management).
Нельзя сказать, что воплощение данной концепции в разрезе корпоративной политики является чем-то принципиально новым, однако,
история циклична, и в 21 веке вновь получает новые смыслы установка на здоровье человека как на человеческий капитал, экономический ресурс и инвестицию.
Обратимся к терминологическому аппарату проблемного поля
управления здоровьем. В 20 веке общеупотребительным было понятие профессионального здоровья, под которым понимается такой
уровень здоровья индивида, который позволяет ему осуществлять
высокоэффективную и длительную работоспособность с учетом
специфики его профессиональной деятельности. Сегодня ключевым
понятием для концепции управления здоровьем является корпоративное здоровье, что представляет собой подсистему корпоративной
культуры организации, способствующая сохранению и улучшению
здоровья работников, повышению эффективности их труда, тем самым формируя в рамках социальной ответственности организации
ее положительный имидж.
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С. П. Ковалев, Е. Р. Яшина, И. Б. Ушаков, П. С. Турзин, К. Е.
Лукичев, А. В. Генералов отмечают синонимичность данных понятий при выраженных аспектах эффективного сообщества концепта
«корпоративное здоровье» [4]
В качестве наиболее распространенного механизма управления корпоративным здоровьем рассматриваются корпоративные
программы здоровья, под которыми следует понимать систему мероприятий, инициированных работодателем, направленных на
улучшение состояния здоровья сотрудников, обеспечение безопасности профессиональной деятельности, что, в конечном счете, способствует повышению эффективности труда [4, 5].
В рамках деятельности Федерального проекта «Укрепление
общественного здоровья» Российским союзом промышленников и
предпринимателей совместно с Министерством здравоохранения
Российской Федерации в 2019 году была сформирована библиотека
корпоративных программ здоровья, которую составили 619 программ 199 организаций и предприятий [7].
Как правило, большинство корпоративных программ здоровья
отражают следующие направления деятельности:
− скрининг состояния здоровья трудящихся;
− управление рисками возникновения хронических неинфекционных заболеваний;
− мотивирование сотрудников на здоровый образ жизни;
− содействие повышению физической активности работников и их вовлечение в физкультурно-спортивную деятельность;
− обеспечение соблюдения требований СанПиН, охраны труды;
− обеспечение лечебно-профилактической, экспертной и реабилитационной медицинской помощью и т.д. [3, 5].
Безусловно, действующие на предприятиях корпоративные
программы здоровья имеют разную финансовую поддержку, различаются по срокам реализации, комплексности. О.В. Андропова на
основе анализа достаточно большого массива корпоративных программ здоровья делает вывод о том, что наиболее продуктивная деятельность по здоровьесбережению работников наблюдается на
предприятиях «действующими вредными и опасными производст-
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венными факторами в нефтегазовой отрасли, энергетике, металлургической, горнодобывающей, химической и нефтехимической отраслях, а также в транспортном комплексе» [1, с. 31]. В частности,
автор отмечает как эффективный и позитивный пример здоровьеориентированной деятельности корпоративные программы здоровья
следующих предприятий: ГК «Ростех», АО «СУЭК», ПАО «Северсталь», ОАО «РЖД» и т.д.
А.А. Шкунова, Д.А. Бобарыкин, С.В. Тимощук, Н.С. Мельников считают, что эффективные практики здоровьесберегающей деятельности в HR-менеджменте основаны на комбинации двух подходов. Первый подход базируется на установке продвижения ценностей корпоративной культуры, где деятельность по здоровьесбережению персонала является ее органической частью. Второй подход
опирается на механизмы мотивации и компенсации [8].
Вместе с тем, согласно экспертному мнению, большинство
корпоративных программ здоровья грешат декларативностью, неструктурированностью, отсутствием мониторинговых мероприятий,
анализа внешних и внутренних факторов, детерминирующих состояние здоровья сотрудников [1, 3].
Очевидно, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 требуется серьезная корректировка корпоративных
программ здоровья в части проработки научно обоснованных механизмов профилактики и реабилитации, изменения инструментов мониторинга состояния здоровья работников.
Существенным подспорьем в данном отношении является
разработка научными коллективами актуальных корпоративных
программ здоровья для производственной сферы. В этой деятельности ключевая роль отводится вузам, обладающим необходимым
кадровым и научным потенциалом. Формы работы по актуализации
корпоративных программ здоровья могут быть как контрактными,
так и в рамках действующих соглашений о сотрудничестве.
Еще один аспект, актуализирующий деятельность по формированию корпоративного здоровья в экосистеме «вуз – производство», связан с подготовкой профессиональных кадров. Как правило,
действующие в вузах корпоративные программы здоровья достаточно универсальны для студенческого сообщества, основаны на
традиционных направлениях формирования корпоративной культу99

ры при акценте на физкультурно-спортивную деятельность [2, 6].
При этом не учитывается будущая профессиональная деятельность
выпускников, корпоративное здоровье редко становится предметом
научно-исследовательской деятельности студентов.
Мы считаем, что создание корпоративных программ здоровья
в экосистеме «вуз – производство» с привлечением научного ресурса студенчества имеет ряд несомненных преимуществ. Прежде всего, научный и кадровый потенциал вуза позволяет создать и апробировать научно обоснованную корпоративную программу здоровья,
ориентированную на конкретные спецификации производственной
сферы. Как правило, эффективность подобных программ детерминирована ее технологичностью. Например, интеграция всех процессов деятельности по здоровьесбережению в цикл Деминга–Шухарта
обеспечивает эффективность корпоративной программы здоровья на
технологическом уровне. Данный цикл включает в себя процессы,
начиная от определения факторов риска, выявляемых при скрининге, до их преодоления посредством конкретного вмешательства, повторного скрининга и анализа эффективности принятых мер. Кроме
того, обеспечение функционирования корпоративной программы
здоровья в экосистеме «вуз – производство» выполняет также функции профессиональной адаптации на уровне функционального здоровья студента – будущего работника.
Список литературы:
1. Андропова, О. В. Health management: модный тренд
или перспективные инвестиции? Обзор корпоративных программ /
О. В. Андропова // Клиницист. – 2020. – № 3-4, Т. 14. – С. 29-35.
Баранов, В.В. Спортивно-контекстные программы формирования
конкурентного ресурса студента университетского комплекса / В.В.
Баранов // Вестник ОГУ. – 2013. – №7 (156). – С. 190-194.
2. Введенский, А. И. Корпоративные программы профилактики профессиональных заболеваний / А. И. Введенский // Проблемы
социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2020.
– № 28(2). – С. 202-206.
3. Ковалев, С. П. Корпоративные программы укрепления
профессионального здоровья работников в Российской Федерации /

100

С. П. Ковалев, Е. Р. Яшина, И. Б. Ушаков, П. С. Турзин, К. Е. Лукичев, А. В. Генералов // Экология человека. – 2020. – № 10. – С. 31-37.
4. Лукичев, К. Е. Эффективность корпоративных программ
укрепления профессионального здоровья работников, направленных
на повышение их физической активности / К. Е. Лукичев, Е. Р.
Яшина, А. В. Генералов, П. С. Турзин // Теория и практика физической культуры. – 2021. – № 4. – С. 103-105.
5. Попова, Н.В. Спортивная работа как направление реализации корпоративных молодёжных программ / Н.В. Попова // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. – 2019. – Т.
4, № 2. – С. 107-113.
6. Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»/Росминздрав.–2021.URL:
https://www.rosminzdrav.ru/poleznyeresursy/natsproektzdravoohranenie/
zozh
7. Шкунова, А.А. Основные направления здоровьесбережения
в HR-менеджменте / А.А. Шкунова, Д.А. Бобарыкин, С.В. Тимощук,
Н.С. Мельников // Московский экономический журнал. – 2020. –
№11. – С. 713-722.
УДК 811.113
ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
С УЧЕТОМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
И.В. Цыплакова, А.Е. Мартынова, И.И. Шеховцова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж», г. Воронеж
Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения
в условиях введения ФГОС является одним из ведущих направлений
современного образования. В «Концепции модернизации российского образования» подчеркнуто, что «Декларируемые задачи образования по обеспечению активной адаптации личности к жизни в современном обществе, по формированию у нее ответственности за
собственное благополучие и необходимых навыков, позволяющих
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эту ответственность реализовывать, включают в себя задачи по
формированию ценностного, ответственного отношения к собственному здоровью, формированию культуры здоровья и обучению навыкам здорового образа жизни. "Школа - в широком смысле этого
слова - должна стать важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных
установок личности"». Исходя из этих сложнейших требований, сегодня все образовательные учреждения оказались в ситуации заметных подвижек и изменений в сложившейся практике обучения и
воспитания специалистов высшего и среднего профессионального
уровня. Меняется подход, структура и содержание обучения в т. ч. и
иностранного языка в СПО. Главным в этом процессе, как мы считаем, является следующий постулат, что обучение не должно негативно отражаться на здоровье детей и подростков, в нем должны присутствовать формы активности, направленные на его развитие, более того, образование должно формировать потребность и навыки
поддержания здорового образа жизни. То есть, выдвигаемая в указанных документах на передний план категория "качество образования" непосредственно связана с категорией "здоровье" в ее современном понимании как гармоничного сочетания физического, психического и социального благополучия (определение ВОЗ). Поэтому
использование педагогом здоровьесберегающих технологий позволит достичь положительных изменений в состоянии здоровья молодежи.
Процесс обучения иностранным языкам в СПО очень интенсивен, требует от обучающегося концентрации внимания и напряжения. Он направлен на осуществление межличностного и межкультурного общения на иностранном языке, на эффективное использование иностранного языка в своей профессиональной деятельности.
Для осуществления успешной реализации требований ФГОС в
преподавании иностранного языка, преподавателю необходимо обращать особое внимание на планирование и построение урока. Нами
применяется профессионально-ориентированный подход в обучении, позволяющий целенаправленно и системно осуществлять учет
профессиональных потребностей обучающихся, во избежание проблем, связанных с переутомлением студентов, их вниманием, воз102

можностью чередовать различные виды речевой деятельности, чтобы учащиеся лучше смогли развивать свое мышление, воспринимать
и запоминать информацию, и, конечно, отдыхать. Итогом такого
рода комплексной учебно-методической и образовательнопрактической деятельности как раз и является достижение обучающимися определенного уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции, достаточной для успешного практического использования иностранного языка в будущей профессиональной деятельности.
Стремясь повысить эффективность обучения, важно в организации образовательного процесса создавать такие условия обучения,
которые бы способствовали релаксации обучающихся, снятию их
напряжения, вызывали положительные эмоции, способствовали разрядке и отдыху, оптимально соответствовали профессиональным
интересам обучающихся. Собственно, физические упражнения способствуют активному отдыху на уроке иностранного языка, переносят внимание с одного вида деятельности на другой, позволяют развивать память, внимание, повышают их работоспособность. Это
требует от педагога постоянного совершенствования форм, методов
и средств обучения, использования современных образовательных
технологий, т.е. достаточно высокого уровня педагогического мастерства. От обучающихся, в свою очередь, требуется четкое осознание необходимости для будущей успешной профессиональной самореализации систематического и углубленного изучения иностранного языка, нацеленной на конкретную специализацию, т. е на
выбранный профессиональный профиль. С учетом характера дальнейшего обучения в среднем специальном учебном заведении и соответствующей сферы будущей профессиональной деятельности,
отслеживается динамика формирования общих и профессиональных
компетенций с помощью деловой игры.
Формируя профессиональную иноязычную компетенцию, позволяющую использовать иностранный язык как средство профессионального и межличностного общения, мы тем самым ориентируемся в преподавании иностранного языка на максимально возможную интеграцию его (иностранного языка) с профильными дисциплинами. С этой целью при обучении студентов иноязычной коммуникации нами используется интересный языковой материал, связан103

ный с их будущей специальностью и профессиональной деятельностью и игровые приемы обучения для стимулирования и мотивации
обучения. Применение игровых технологий способствует созданию
положительной атмосферы, обеспечивает практическую направленность преподавания иностранного языка в учебном процессе, его
нацеленность на взаимодействие изучаемой дисциплины с приобретаемой студентами специальностью и их будущей профессиональной деятельностью, что превращает учебный процесс в захватывающее действо. Осуществляя практическое овладение учащимися
основами иноязычного общения, мы тем самым формируем устойчивый интерес к своей будущей профессии.
Как известно, спрос на специалистов со знанием иностранного
языка становится достаточно распространенным при формировании
кадрового состава на производстве. Вне зависимости от сферы деятельности современный специалист должен обладать навыками
профессионального общения, знать организацию делового мира,
нормы делового этикета, деловую терминологическую лексику, вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности
на иностранном языке. При обучении лексическим навыкам языка
одной из задач является знакомство студентов с конкретной документацией, с особенностями ее содержания и структуры, что способствует скорейшему овладению деловым языком специальности,
который необходим как в повседневной, так и в профессиональной
деятельности будущих специалистов. Повышению качеств обучения
иноязычной профессиональной лексики способствует использование информационных технологий, в частности компьютерных.
Формирование коммуникативной компетенции — задача непростая,
учитывая, что данная компетенция — это не сумма знаний о языке, а
речевое поведение в соответствии с задачей общения.
Следует отметить, что, даже имея материалы профессионального содержания, невозможно достичь успехов в реализации компетентностного подхода без использования инновационных технологий и ИКТ. Среди действенных можно выделить: имитационное моделирование, проектные технологии, информационные технологии,
технологии языкового портфеля, игровые технологии, интерактивные методы, проблемное обучение и др.
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Таким образом, следует отметить, что внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс, может быть эффективным
инструментом достижения учебных задач и является необходимым
условием современного обучения. Их применение позволяет добиться положительных результатов в сохранении и укреплении здоровья учащихся, положительно сказывается на микроклимате урока,
повышает мотивацию учащихся, снижает трудности, формирует
стрессоустойчивость.
Изложенный в статье материал, как видно, иллюстрирует те, в
значительной степени инновационные, обстоятельства и особенности современной образовательной практики, связанной с обучением
иностранным языкам в системе СПО. Мы уверены, что их учет и
реализация в более полной мере способны обеспечить решение поставленных перед учебными заведениями задач и, прежде всего, в
подготовке специалистов, способных вступать в иноязычную коммуникацию, что и является одним из условий их успешной профессиональной самореализации.
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НРАВСТВЕННЫЙ ОБРАЗ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА.
НА ПУТИ ВОСПИТАНИЯ СЕРДЦА.
Л.П. Лесных, А.Е. Мартынова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж», г. Воронеж
Говоря о духовно-нравственном воспитании студентов колледжа – будущих профессионалов в своей области, мы опираемся на
учение и опыт выдающихся педагогов, в первую очередь, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского. С педагогической системой Сухомлинского познакомились, будучи студентками педагогического
вуза. Кто-то раньше, кто-то позже. Поразило его доброе отношение
к детям, особое отношение к своим коллегам. Как смог учитель из
сельской школы создать в ней экспериментальную площадку, заниматься глобальными вопросами воспитания и обучения, убеждаясь в
своей правоте на практике, оставаться верным своим принципам?!
Его учение по праву называют народной педагогикой.
Василий Александрович выступал за идеи гуманного подхода
к ученикам. Этот талантливый, творческий человек формировал и
воспитывал духовные, гармоничные и счастливые личности. Как
ему это удавалось делать? Он много читал, изучал, осмысливал научные труды выдающихся мыслителей и новаторов Аристотеля,
Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского. В работе с
детьми он развивал их идеи, опираясь на собственные наблюдения и
опыт.
Успех педагогической деятельности В.А. Сухомлинского был
заложен в добром, справедливом отношении к ученикам. Василий
Александрович воспитывал своих подопечных с доверием. Он не
принуждал их к учебе, а создавал условия необходимости получения
знаний. Педагог не наказывал школьников сам и добивался, чтобы
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не было наказания дома. Коллег и родителей делал своими соратниками. Если Учитель вместе с детьми занимался какой-либо деятельностью, то в ней обязательно присутствовало творчество.
В.А. Сухомлинский подводил ребят к свободному выбору поведения, образа жизни, поступков. Педагог говорил об умелом сочетании умственного и нравственного, трудового и эстетического воспитания, формировании лучших качеств гражданина своего Отечества, пробуждению у детей чувства сострадания к другим детям,
родителям, всему человечеству. Он хотел видеть в своих учениках
высоконравственных, ответственных граждан страны.
Для того, чтобы они выросли именно такими, учитель должен
сам развиваться и расти с каждым учеником, заново открывая с ним
мир. Это одно из главных положений педагогической концепции
Сухомлинского. Отношения ученика и учителя должны строиться
на заинтересованности и внимании. Только тогда возникнет настоящее общение, и ребенок будет слушать своего наставника, чувствовать его устремления и следовать им.
В.А. Сухомлинский подчеркивал, что искренняя любовь к детям и подлинная педагогическая культура – понятия нерасторжимые. Он считал, что учитель обязан уметь дорожить детским доверием, щадить беззащитность детей, быть для него воплощением добра и справедливости. Без этих качеств не может быть учителя.
Василий Александрович говорил о важности воспитания красотой. Подводил воспитанников к пониманию красоты человека, его
труда, его поступков и жизни. «Очень важно не превращать добрые
чувства и добрые дела в показные «мероприятия». Как можно
меньше разговоров о сделанном, никакой похвалы за доброту – таких требований надо придерживаться в воспитательной работе», –
подчеркивал Учитель.
Подлинное мастерство воспитания, считал В.А. Сухомлинский, состоит в развитии нравственных чувств у ребенка таким образом, чтобы он сам отдавал себе приказы, творил добро людям бескорыстно, без расчета на похвалу, и испытывал от этого радость.
Исходной точкой педагогического мировоззрения Сухомлинского
была задача воспитания у ребенка личного отношения к окружающей действительности, понимание своего дела и ответственности
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перед родными, товарищами и обществом и, что главное, перед собственной совестью.
Учась у великого педагога, мы пытаемся воспитать в наших
студентах добро, сопереживание, соучастие, понимания важности
поступков милосердия как необходимость для самих себя. Возрождаем традиции помощи людям, которые в ней нуждаются. Под руководством Л.П. Лесных преподаватели ЦМК общеобразовательных
и гуманитарных дисциплин вовлекают студентов учебных групп в
социально значимые проекты. Началось это несколько лет назад,
когда мы приняли активное участие в озеленении Воронежского
центра паллиативной помощи и в благоустройстве его территории.
Особенно плодотворной является совместная деятельность с
молодежным отделом Покровского кафедрального собора г. Воронежа. В течение нескольких лет участвуем во Всероссийской акции
«Белый цветок». По благословению митрополита Воронежской митрополии Сергия при поддержке правительства Воронежской области и Общественной палаты в начале учебного года проводим благотворительные мероприятия в г. Воронеже, собранные средства передаем семьям с детьми, болеющими онкологическими заболеваниями. Масштабы акции с каждым годом расширяются как по количеству участников, так и по количеству денежных средств. Студенты
под руководством кураторов изготавливают цветы, а затем совместно с молодежным отделом кафедрального собора в День города
принимают участие в ярмарке.
Когда студентка колледжа Коновалова Карина тяжело заболела, был брошен клич о сборе денег на ее лечение. Многие студенты
и их родители оказали персональную помощь. Необходимые денежные средства перечислили в фонд областной больницы «ДоброСвет», где лечилась Карина, а прихожане Покровского собора собрали и передали родителям Карины 20 тысяч рублей. Затем Коновалова К. продолжила лечение в Санкт-Петербурге. Мы готовы помогать ей и дальше и желаем ей полного выздоровления.
С декабря 2016 года мы – активные участники Региональной
акции «Рождественское чудо – детям». В ходе этого благотворительного проекта на пожертвования, собранные преподавателями,
студентами и родителями закупаем подарки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в со108

циально-реабилитационных центрах и детских домах. В дни празднования Нового года и Рождества Христова подарки вручаются детям в социальных учреждениях.
Кочетовскому дому-интернату для престарелых и инвалидов
Хохольского района студенты сделали годовую подписку на газету
«Воронежский курьер». Прочитав сопроводительное письмо студентов, мы поняли, что этот акт доброй воли значим не только для стариков, но и для самих студентов. Вот отрывок из письма «Мы, студенты первого курса Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа хотели бы внести немного разнообразия
в ваш досуг и выписали вам газету «Воронежский курьер». Наша
группа уже принимала участие во многих благотворительных акциях. Нам искренне нравится совершать сердечные дела и помогать
людям, внося в этот мир капельку счастья и добра».
В течение двух пяти лет наша цикловая комиссия сотрудничает с «Воронежским областным домом-интернатом милосердия для
престарелых и инвалидов». В рамках Международного дня пожилых
людей к 1 октября студенты готовят большую концертную программу и чаепитие. Ответственность за это мероприятие возложена
на студентов специальности «Коммерция», потому что, нашим стратегическим партнером является Галерея Чижова – это не только торговый, но и деловой центр. Значит, наши выпускники должны знать
и как в условиях рыночной экономики работают законы спроса и
предложения, и уметь организовать социально-значимое мероприятие. Мы будем продолжать тесное сотрудничество с домоминтернатом. Конечно, мы не сможем отремонтировать фасад здания
или обеспечить компьютерами комнаты с лежачими больными, но
оказать внимание одиноким старикам нам по силам. Ко Дню пожилых людей в этом году студенты и преподаватели организовали акцию «Теплые носки» и «Добрая открытка».
Ежегодно с большим удовольствием принимаем участие во
Всероссийской благотворительной акции «Подари книгу». Собираем денежные средства и закупаем детскую, учебную и художественную литературу, а также канцелярские товары для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в социально-реабилитационных центрах и детских домах.
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В рамках проекта «Добрый портфель» подготовили несколько
учебных комплектов для детей из малообеспеченных семей. Усилиями педагогов ЦМК ООГД и студентов колледжа при поддержке
Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени
И.С. Никитина реализуется проект «Подари книгу детям». Собрана
детская литература для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для малоимущих семей. В книги наши студенты вложили открытки с трогательными новогодними поздравлениями, поддерживая ребят не только материально, но и создавая им
настроение праздника и возможность почувствовать, что у них есть
если не друзья, то люди, понимающие и поддерживающие их.
С тревогой наблюдая картины бездуховности в окружающей
жизни, Василий Александрович Сухомлинский еще в 60-ые годы
прошлого века написал: «Мне кажется, что общество болеет страшной болезнью – девальвацией человеческих ценностей». А что говорить про наше время? Сейчас, когда материальные понятия берут
верх над духовными, не то что учащимся, но и педагогам трудно
соответствовать высоким моральным принципам. Но мы будем стараться продолжать традиции добрых дел, делать так, чтобы помощь
людям стала основополагающей в педагогической работе. Воспитывать в наших студентах милосердие, умение сострадать и помогать ближнему, любить малую Родину, и страну, в которой живет.
Чтобы потом не было стыдно ни перед студентами и их родителями,
ни перед собой, ни перед великим Учителем В.А. Сухомлинским.
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УДК 637
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
И СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ
НАПРАВЛЕНИЯ 19.03.03 – ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ПРОФИЛИЗАЦИЯ
«ТЕХНОЛОГИЯ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ») ИЗ
ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ
О. И. Долматова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Одним из важнейших направлений государственной политики
является создание условий для получения высшего образования
людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Получение качественного доступного высшего образования является основным условием успешной социализации лиц с инвалидностью, эффективной самореализацией в различных видах профессиональной деятельности и полноценного участия в жизни общества.
Минобрнауки России создана нормативная и законодательная
база, регулирующая процесс получения высшего образования для
инвалидов. Работает портал инклюзивноеобразование.рф, на котором
представлена информация о состоянии обеспечения доступности условий обучения в ВУЗах.
С целью трудоустройства выпускников проходят мероприятия:
«Ярмарка специалистов и предварительный день распределения выпускников», «День распределения выпускников» [1].
Ежегодно проводятся конкурсы студенческих проектов с участием студентов с инвалидностью, основными задачами которых являются формирование интереса обучающихся инвалидов и лиц в
ОВЗ к будущей профессии, расширение кругозора в сфере выбранной профессиональной деятельности, стимулирование к дальнейше111

му профессиональному развитию и трудоустройству по выбранному
направлению подготовки.
Студентка 4-го курса с инвалидностью, обучающаяся по направлению 19.03.03 - «Продукты питания животного происхождения» (профилизация «Технологии молока и молочных продуктов»)
под руководством автора в 2020/2021 уч. г. принимала участие: в IIIм Всероссийском сетевом конкурсе студенческих проектов «Профессиональное завтра»; по результатам конкурса получен Диплом «За
убедительность и аргументированность выступления» в номинации
«Социальная реклама»; в V-м конкурсе для молодых специалистов с
инвалидностью в Воронеже «Путь к карьере 2021»; награждена Дипломом финалиста, получена благодарность от депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.В.
Чижова. В рамках конкурса организовано обучение по актуальным
темам: «Юридические аспекты трудоустройства людей с инвалидностью», «Правила написания успешного резюме», «Навыки прохождения интервью»; «Практикум по прохождению интервью»; «Ораторское искусство».
На заключительных очных этапах конкурсов, как правило, присутствуют представители пищевых производств, с которыми можно
обсудить вопросы трудоустройства.
Для успешного взаимодействия студент-преподаватель в учебной среде на кафедре Технологии продуктов животного происхождения в текущем учебном году автором пройдено повышение квалификации по теме «Организационные и психолого-педагогические
основы инклюзивного высшего образования» на базе ФГБОУ ВО
«Московский государственный технический университет имени Н.Э.
Баумана».
Список литературы:
1. Смольский Г.М., Долматова О.И. Трудоустройство выпускников – одна из важнейших задач ВУЗа / В сборнике: Проблемы
практической подготовки студентов (Проблемы трудоустройства
выпускников и профессиональной ориентации школьников). Материалы XVII Всероссийской научно-практической конференции. Воронежский государственный университет инженерных технологий. –
2020. – С.106.
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Секция 5.
Проблемы профессиональной ориентации школьников
УДК 378.002.2
СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «ШКОЛА - ВУЗ» КАК
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т. Е. Лапшина, Т. Ю. Доровская
МБОУ «Лицей №1», г. Воронеж
Одним
из
эффективных
механизмов
реализации
педагогической технологии, включающей: а) современное
содержание, предполагающее не столько освоение предметных
знаний, сколько развитие компетенций; б) современные методы
обучения, а именно, активные методы формирования компетенций,
основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в
учебный процесс; в) современную инфраструктуру обучения,
включающую информационную, технологическую, организационную и коммуникационную составляющие и, в итоге,
обеспечивающую достижение нового качества школьного
образования, является сетевое взаимодействие, позволяющее
обучающимся осваивать образовательные программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в конкретном образовательном
процессе. Примером модели сетевого взаимодействия является
функционирующая в течение многих лет модель «инновационная
школа Лицей №1 г.Воронежа – университет», существование
которой обусловлено, прежде всего, совпадением потребностей
образовательных учреждений, а именно – расширением
образовательной среды школы за счет включения в образовательный
процесс
дополнительных
участников
и
приобретении
профессиональных и социальных качеств личности студентами,
необходимых современному учителю, задолго до реального
вхождения в эту профессию. Немаловажным условием этого
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сотрудничества
является:
разнопрофильная
направленность
обучения в лицее, дающая возможность студентам освоить
программы по предмету «Химия» разной глубины содержания;
применяемый на всем протяжении образовательной траектории
учащихся любого профиля обучения личностно-ориентированный
подход, включающий методы и приемы педагогической техники,
характерные для технологий развивающего обучения; внешняя и
внутренняя дифференциация обучения в урочной и внеурочной
деятельности.
Наш многолетний опыт реализации модели сетевого
взаимодействия «МБОУ Лицей №1 г. Воронежа – университет»
показывает, что в процессе сетевого взаимодействия образовательных учреждений реализуется особая форма социального
партнерства, обеспечивающая как успешность продвижения
лицеистов по образовательному маршруту, так и развитие у
студентов-тьютеров различных вузов профессиональных и
личностных качеств, необходимых для успешной работы в
современной школе.
УДК 378
РОЛЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ В РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Л.В. Крутских, В.А. Семенова
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 91»,
г. Воронеж
Дошкольное образовательное учреждение является первой
важной ступенью знакомства дошкольников с профессиями, что не
только расширяет общее представление об окружающем мире и кругозор детей, но и формирует определенный элементарный опыт,
способствует ранней профессиональной ориентации.
Что такое ранняя профессиональная ориентация? Это система
мероприятий, реализуемых детским садом и направленных на зна114

комство воспитанников с разнообразием профессий, выявление
личностных особенностей, интересов и способностей каждого ребенка.
Ранняя профориентация преимущественно носит информационный характер (общее знакомство с миром профессий), а также не
исключает совместного с педагогом обсуждения мечты (кем бы я
хотел стать?) и опыта ребенка, приобретенного в каких- либо видах
трудовой деятельности (самообслуживание, выполнение посильной
работы, дежурство, роль в сюжетно-ролевой игре).
Проблема приобщения дошкольников к труду нашла достойное место в работах выдающихся педагогов. Так, К.Д. Ушинский
рассматривал труд в качестве высшей формы человеческой деятельности, в которой осуществляется врожденное человеку стремление
быть и жить. А. С. Макаренко отмечал, что правильное воспитание
– это обязательно трудовое воспитание, так как труд всегда был основой жизни. Педагоги Н.Е. Веракса и Т.С. Комарова, рекомендуют
знакомить детей с видами труда, наиболее распространенными в
конкретной местности. Т.И. Бабаева и А.Г. Гигоберидзе рекомендуют не только знакомить с профессией, но и с личностными качествами представителей этих профессий.
Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями
обоснована и в ФГОС дошкольного образования. Один из аспектов
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлен на достижение цели формирования положительного отношения к труду.
Федеральным государственным образовательным стандартом
ДО определены Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, часть которых направлена на раннюю профориентацию дошкольников:
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.;
• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
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• ребенок обладает установкой положительного отношения к
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства;
• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
• способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
Таким образом, именно в стенах детского сада формируются
базовые представления дошкольников о многообразии мира профессий. Ранняя профориентация дошкольников в условиях ДОУ – первая ступень развития самоопределения ребенка и фундамент для
оформления его профессиональных предпочтений.
Список литературы:
1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая и подготовительная
группы. - М: Элизе Трэйдинг, 2000;
2. Дыбина О. В. Ребенок и окружающий мир. Программа и
методические рекомендации. – М.: Мозайка–Синтез, 2005;
3. Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация дошкольников. — М., 1988.
УДК 378
ИГРА – КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО В РАННЕЙ
ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
В. А. Семенова, Е. В. Науменко
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 91»,
г. Воронеж
Игра – исторический вид деятельности детей, заключающийся
в воспроизведении действий взрослых и отношений между ними.
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Самое главное правило для взрослых: ребенку мало знать о профессии, в нее нужно поиграть!
Что говорят известные педагоги и психологи о детской игре?
В.А. Сухомлинский писал: «Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это огромное светлое окно,
через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток преставлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек
пытливости и любознательности».
В ходе игры дошкольники начинают отражать содержание
деятельности представителей самых разных профессий (врача,
строителя, водителя, парикмахера, педагога и т.д.). В играх может
быть показана работа различных учреждений (банк, магазин, аптека), а также отражены отдельные профессии (продавца, почтальона,
актера, врача, милиционера, водителя, космонавта, шахтера, спортсмена, летчика). В играх на тему «транспорт» совершенствуются
знания правил дорожного движения, воспитанники учатся выполнять свои замыслы, играть в соответствии с ролью. Играя, дошкольники пытаются изобразить профессии своих родителей.
Важную роль в работе по профориентации играют дидактические игры. Значение дидактических игр - способствовать усвоению,
закреплению у воспитанника знаний, умений, развитие умственных
способностей. Дидактическая игра является средством всестороннего развития ребенка.
Содержание игр формирует правильное отношение к предметам окружающего мира, к природе, систематизирует и углубляет
знания о Родине, людях разных профессий и национальностей. Дидактическая игра развивает речь детей; пополняет и активизирует
словарь ребенка; формирует правильное произношение, развивает
связную речь.
В формировании профориентации воспитанников важную
роль играет чтение художественных произведений. Своей эмоциональностью, образностью, живостью детская книга заражает детей
энтузиазмом труда: пробуждает интерес, уважение к труду, желание
подражать героям литературных произведений, подобно им, хорошо
работать. Воспитанники знакомятся с произведениями С. Маршака –
«Пожар», «Почта»; С. Михалкова «Дядя Степа милиционер»; В.
Маяковского «Кем быть», Дж. Родари «Чем пахнут ремесла»; В. А.
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Сухомлинский «Вол и садовник», «Моя мама пахнет хлебом», «Пекарь и швея», «Беда заставит учиться» и др. Итогом усвоения прочитанных произведений являются театрализованные игры. Театрализованная игра - игра, в которой воспитанники обыгрывают сюжет
из литературного источника.
Особым вниманием пользуются у воспитанников настольно
печатные игры: «Собери профессию», «Чего не хватает?», «Вкладыши», где самая простая задача - нахождение среди разных картинок двух совершенно одинаковых; постепенно задача усложняется воспитанник должен объединить картинки не только по внешним
признакам, но и по содержанию. В играх «Что нужно врачу?», «Что
есть в магазине?», «Что нужно банкиру?», воспитанники подбирают
картинки по общему признаку и устанавливают связь между предметами.
Таким образом, большое значение в формировании представлений ребенка о мире профессий имеет игра. Именно в игре закладываются первые основы профессиональной деятельности, но закладываются только как возможности примерять на себя разные
профессиональные роли. Образно говоря, детская игра — это первый профориентатор ребенка.
Список литературы:
1. Алешина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим/ Н. В. Алешина — М.: «Педагогическое Общество России»,
2000.
2. Кондрашов В. П. Введение дошкольников в мир профессий: Учебно-методическое пособие / В. П. Кондрашов — Балашов:
Изд-во «Николаев», 2004.
3. Потапова Т. В. Беседы о профессиях с детьми 4–7 лет / Т.В,
Потапова.-М.: ТЦ Сфера, 2008.
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УДК 378
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ДОШКОЛЬНИКОВ О МИРЕ ПРОФЕССИЙ
В. А. Семенова
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 91», г. Воронеж
Ознакомление дошкольников с миром профессий осуществляется с учётом принципа интеграции пяти образовательных областей
в соответствии с ФГОС ДО, возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
Основная сложность работы по ознакомлению детей с профессиями заключается в том, что значительная часть труда взрослых
недоступна для непосредственного наблюдения. Формирование
представлений дошкольников о мире труда и профессий – это актуальный процесс, который необходимо строить с учётом современных образовательных технологий, предполагающих моделирование
различных профессиональных ситуаций, которые бы в условиях
ДОУ не удалось воссоздать. Поэтому для формирования у детей
представлений о разнообразии профессий педагогами используются
следующие образовательные технологии:
• Технология проектной деятельности (Л.С. Киселева, Т.А.
Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова). Проектная деятельность – это
деятельность с определенной целью, по определенному плану для
решения поисковых, исследовательских, практических задач по любому направлению содержания образования.
• Технология исследовательской деятельности (А.И. Савенков,
Н.А. Короткова). Исследовательская деятельность – это особый вид
интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения.
Для исследовательской деятельности могут быть выбраны
доступные и интересные детям дошкольного возраста типы исследования:
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- опыты (экспериментирование) – освоение причинноследственных связей и отношений;
- коллекционирование (классификационная работа) – освоение
родовидовых отношений.
• Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых
игр (Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, Р.И. Жуковская, Д.В. Менджерицкая, А.П. Усова, Н.Я. Михайленко).
Игра – это самая свободная, естественная форма погружения в
реальную (или воображаемую) действительность с целью её изучения, проявления собственного «Я», творчества, активности, самостоятельности, самореализации.
• Технология интегрированного обучения (Л.А. Венгер, Е.Е.
Кравцова, О.А. Скоролупова) является для дошкольных учреждений
своего рода инновационной. Интеграция – это состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей содержания дошкольного образования, обеспечивающее целостность.
Изучение особенностей различных профессий невозможно без
использования приема «погружение в профессию» посредством рассматривания дошкольниками наглядной информации о профессиях,
игры как основного вида деятельности, наполнения атрибутами различных видов профессий развивающего пространства группы, участия в выставках, конкурсах по данной тематике. Вполне логично,
что в основу этой системы необходимо положить игровую деятельность как ведущую, и создать определенные условия для развития
игровой деятельности.
Таким образом, применение современных образовательных
технологий в ранней профориентации дошкольников в комплексе
дает импульс для всестороннего развития и обогащения личности
ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства.
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УДК 378.15
ЗНАЧЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
В САМООПРЕДЕЛЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ
С. В. Полянских, Д. В. Ключникова, А. Е. Куцова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Большинство школьников нуждаются в профессиональной
ориентации.
Хорошо продуманный и организованный комплекс различных
профориентационных мероприятий, в соответствии с интересами,
индивидуальными особенностями и способностями школьников,
позволяет им не просто узнать мир профессий, но и определиться с
выбором будущей специализации.
Мероприятия, проводимые со школьниками, могут проходить
в разнообразном формате: круглые столы, беседы, анкетирование,
тестирование, тренинги, деловые игры, ролевые игры, семинары,
встречи с родителями, мастер-классы, встречи с работодателями и
выпускниками, экскурсии на профильные предприятия, дискуссии и
т.д.
Информирование школьника о современных тенденциях рынка профессий, требованиях, предъявляемых работодателями, возможностях карьерного роста и саморазвития позволяют подготовить
уверенного абитуриента. Профориентированный школьник более
осознано подходит к изучению школьных предметов, которые могут
ему пригодиться при поступлении в ВУЗ.
Качественная профориентационная работа — это взаимодействие между средними общеобразовательными и высшими учебны121

ми заведениями, которая позволяет выпустить мотивированного
школьника, направленного на конкретную профессию.
Для самоопределения школьника целесообразно активно проводить профориентационную работу в различных формах и видах, и
это в свою очередь позволит обеспечить набор по направлениям
подготовки в ВУЗе.
УДК 378.14
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА ВО
ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ ПО МАТЕМАТИКЕ В
ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ ЕСТЕСТВЕННОМАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Т. Ю. Доровская, Т. Е. Лапшина
МБОУ «Лицей №1», г. Воронеж
Образовательная программа по математике, реализуемая в
МБОУ «Лицей №1» города Воронежа, предполагает активное
использование проектной работы школьников на всем протяжении
образовательного маршрута в урочной и внеурочной деятельности.
Как правило, мы начинаем использовать проектный метод уже в
начале образовательного маршрута в 5 классе, отдавая предпочтение
проектам исследовательского характера, выполняемым за рамками
урока в рамках научного общества учащихся лицея. Участие в НОУ
и работа над проектом осуществляется на добровольной основе в
соответствии с выбором школьников, позволяя не только осваивать
основную образовательную программу по математике, но и
значительно расширять и углублять математические знания, а также
решать задачи воспитания и социализации детей, формировать
нравственные и коммуникативные качества личности школьников,
необходимые им не только в школе, но и вне ее. Работа над проектом
проходит несколько этапов и заканчивается представлением готового
продукта на конкурсы и научно-практические конференции
школьников различного уровня.
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Наш многолетний опыт использования проектного метода при
обучении математике в лицее показывает, что наиболее эффективен
этот метод в условиях внеурочной деятельности. Применение его
позволяет направить школьников на решение конкретной учебной
проблемы, значимой для них, связанной с их заинтересованностью и
личными планами в углублении знаний, их послешкольными
планами и интересами, а также уже в школе формировать
личностные качества, необходимые им в будущем.
УДК 374.1
УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ
ШКОЛЬНИКОВ
Т.А. Кучменко, Л.П. Бондарева, П.Т. Суханов, А.В. Никулина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В силу высокой подвижности конъюнктуры в условиях рыночной экономики молодёжь должна получать такое образование,
которое позволит ей осваивать новые профессии в будущем. Одним
из способов адаптации студентов и школьников является проектная
и исследовательская деятельность, в которой школьник становится
автором проекта, а студент его руководителем. Совместная учебнопознавательная деятельность обучающихся имеет целью решение
исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и направлена на достижение конкретного результата. Взрослые создают
среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами.
Для правильной организации исследовательской работы необходимо соблюдать определенные этапы работы. В первую очередь
необходима подготовка и планирование работы: выделение проблемы, представляющую интерес для студента и приемлемую для
школьника, оценка ее актуальности, составление плана эксперимента и выбор методик обработки данных. Затем следует проведения
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исследования. На данном этапе студент участвует самым активным
образом, проверяет правильность как выполнения опытов и расчетов, так и анализа полученной в ходе исследовательской работы информации. Заключительным этапом работы является подготовка отчета и защита проекта: оформление, представление и защита результатов, а также участие в обсуждении и ответы на возникшие вопросы. На протяжении всей работы студент осваивает новую для себя
роль – наставника, что позволяет ему глубже освоить компетенции
руководителя.
УДК 371
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Д. В. Арапов, Е. Н. Ковалева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Современная система образования вошла в активную фазу
компьютеризации и информатизации. Информационная составляющая мировых ресурсов в современном мире находится в процессе
ускорения цифровизации образовательного процесса. Это усиливает
также переход к цифровой экономике, которая является не только
основой для создания новых бизнес-моделей, характера ведения
бизнеса, его управляемости и гибкости, качественных изменений
бизнес-моделей, но и влияет на все сферы жизни в целом [1].
Кроме того, при пандемии, во время карантина онлайнобразование спасло ситуацию. В Воронежской области реализуется
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда». Его цель:
создание в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях современной и безопасной цифровой
образовательной среды к 2024 году. Доля муниципальных образований Воронежской области, в которых внедрена целевая модель
цифровой образовательной среды в образовательных организациях,
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реализующих образовательные программы общего образования и
среднего профессионального образования, процент/количество
детей – 11 % / 21143 чел. (согласно [2]).
Образовательный портал Воронежской области [2] приводит
сведения: «Доля обучающихся по программам общего образования,
дополнительного
образования
для
детей
и
среднего
профессионального образования, для которых формируется
цифровой образовательный профиль и индивидуальный план
обучения с использованием федеральной информационно-сервисной
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе
обучающихся по указанным программам – 10 % / 40 600 чел.».
В связи с тенденцией к цифровизации образовательного процесса требования к уровню образования в вузах значительно повышаются. Новые информационные технологии оказывают большое
влияние на развитие государственного и делового администрирования, приводят к росту качества жизни, появлению новых форм социализации людей, их профессиональных навыков. В образовательном процессе нашего университета есть необходимая база для информатизации образовательного процесса, есть много уникальных
технологических решений для проведения эффективной профессиональной ориентации обучающихся в подшефных школах и учреждениях среднего профессионального образования [3]. Мы выделили
основные информационные области, необходимые молодежи в процессе профессионального самоопределения. Это знания о себе, о
мире профессий, о рынке образовательных услуг и рынке труда города, региона, страны и их специфики. В ходе профориентационной
работы в университете активно используются информационнокоммуникационные технологии, позволяющие обучающимся углубиться в изучаемый материал и самостоятельно определить свою
образовательную траекторию. Цифровые технологии позволяют получать информацию в удобном виде, удобное время. Полезным оказывается опыт составления резюме и представления себя на рынке
труда.
Таким образом, профориентация и цифровизация обеспечивают новые возможности для повышения уровня познания и выбора
траектории своего развития и открывают для всех постоянный доступ к необходимой информации, возможность в любое время через
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Интернет получать консультации специалистов, использовать актуальные материалы и ресурсы, отслеживать свой уровень готовности,
использовать гибкий график в получении информации для работы,
самостоятельно оценивать свой уровень готовности к работе.
На наш взгляд, цифровизация учебного процесса – это быстро развивающаяся отрасль формирования учебных навыков, которая
активно поддерживается самими обучающимися. С одной стороны,
существуют программы для ЭВМ, которые легко пишутся даже непрофессионалами в области компьютерных технологий. По крайней
мере, когда речь идет о простейших алгоритмах, известных из курса
школьной информатики. При этом помимо профессиональных знаний студент получает возможность приобретения дополнительных
компетенций, указанных в образовательном стандарте [4]. В данном
случае естественным образом возникает понимание формы представления и реализации проекта во взаимодействии с другими
людьми. Необходимо учитывать то, что для своих потребностей молодые люди с большим интересом выбирают из существующего
программного обеспечения лучшее. Ясно, что в ближайшее время
количество таких используемых программ будет возрастать в связи
с цифровизацией учебного процесса в целом. Такая деятельность
является по существу имитацией подбора наилучшего технического
решения в профессиональной деятельности в будущем.
У абитуриентов часто возникает обманчивое впечатление о
будущих своих профессиональных областях деятельности и
выбранных специальностях, которые в итоге не совпадают с
реальностью, что вредит корректному профессиональному
самоопределению. Они должны работать с реальными базами
данных,
получать
дополнительную
математическую
и
экономическую подготовку [5]. В результате, на выходе мы будем
получать не просто «квалифицированного пользователя ITтехнологий», но выпускника, нацеленного на выбор профессии,
которая ему нравится.
Также весьма актуален вопрос о выборе дисциплин, которые
позволят подготовить конкурентно-способного специалиста. В качестве примера рассмотрим направление подготовки бакалавриата
09.03.03 «Прикладная информатика» с выбранным профессиональным стандартом подготовки «Программист». По статистике попу126

лярной компании интернет-рекрутмента HeadHunter за 2018 год
наиболее востребованными работодателями языками программирования в порядке убывания являются JavaScript, SQL, 1C, PHP, Java,
Python, C#, C++, PL/SOL, Golang, Ruby, Perl, Swift, Objective-C, С,
Delphi, Kotlin, R, Assembler, Visual Basic. По данным этой статистики отчетливо прослеживается тенденция к специалистам в области
работы с Web-технологиями, промышленными базами данных, в
области ведения экономической отчетности и документооборота, а
также разработки мобильных приложений. Таким образом, при подготовке востребованного на рынке труда специалиста по направлению подготовки «Прикладная информатика» наиболее существенный вклад при реорганизации учебного процесса внесет повышение
квалификации преподавателей в области Web-разработки и дизайна,
больших баз данных и мобильных приложений [6].
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 программно-методических
материалов по данному направлению, потому что в рыночной экономике человек свободно распоряжается своим главным капиталом
– квалификацией, в которой важнейшую роль играют фундаментальные знания об информационных процессах в природе и новых
цифровых технологиях.
Подводя итоги, можно сказать, что повышение качества
подготовки выпускников образовательных учреждений обусловлено
сегодня, с одной стороны, передовыми педагогическими
технологиями, с другой – использованием электронных средств
обучения [7]. Именно комплексное сочетание цифровых технологий
с традиционными технологиями обучения, на наш взгляд, поможет
сформировать целостную образовательную траекторию, что в
немалой степени будет способствовать достижению целей
современного образования.
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УДК. 811.113
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В КОЛЛЕДЖЕ
А.Е. Мартынова, И.И. Шеховцова, И.В. Цыплакова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж», г. Воронеж
В средних профессиональных учебных заведениях так же, как
и в вузах, иностранный язык становится средством повышения
уровня знаний в рамках своей специальности и формирования профессиональной направленности студента. Сегодня иностранный
язык из специальности все больше превращается в язык для специальности. Таким образом, в условиях, когда, с одной стороны, знания только иностранного языка стали недостаточными для широкого круга специалистов, а с другой современному профессионалу не
обойтись без владения определенным уровнем языка, требуется
конкретизация
и
актуализация
цели
профессиональноориентированного иноязычного обучения. Цель, которая учитывала
бы направленность на формирование способности к профессиональному общению в поликультурном пространстве и фокусировала бы
внимание именно на профессионально-деловой составляющей иноязычного обучения специалиста.
Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования требует учета профессиональной специфики при изучении иностранного языка, его нацеленности на реализацию задач будущей профессиональной деятельности выпускников
колледжа. В результате чего особую актуальность приобретает профессионально-ориентированный подход к обучению иностранного
языка. Он предусматривает формирование у студентов способности
иноязычного общения в конкретных, профессиональных, деловых,
научных сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления, то есть – профессионально-ориентированное
обучение.
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Под профессионально-ориентированным обучением понимают обучение, основанное на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, диктуемых особенностями будущей профессии или специальности, которые, в свою очередь, требуют его
изучения. Термин «профессионально-ориентированное обучение»
употребляется для обозначения процесса преподавания иностранного языка в неязыковом учебном заведении, ориентированного на
чтение литературы по специальности, изучение профессиональной
лексики и терминологии, а в последнее время и на общение в сфере
профессиональной деятельности.
Сущность профессионально-ориентированного обучения иностранному языку заключается в его интеграции со специальными
дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных знаний и формирования профессионально значимых качеств
личности. Подготовка специалистов в средних профессиональных
учебных заведениях заключается в формировании коммуникативных умений, которые позволили бы осуществлять профессиональные контакты на иностранном языке в различных сферах и ситуациях. Сформировать стремление и способность будущего специалиста
функционировать в качестве личности демократического типа, обладающей высокой лингвистической компетенцией в области не
только русского, но и, например, немецкого языков, в профессионально значимых речевых событиях разных типов, в различных режимах, формах, стилях и типах профессионально ориентированной
речемыслительной деятельности.
Профессионально-ориентированное обучение иностранному
языку в профессиональном колледже требует особого подхода к отбору содержания. Он способствует разностороннему и целостному
формированию личности студента, подготовке его к будущей профессиональной деятельности. В содержание обучения иностранному
языку необходимо включать:
− сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации,
речевые действия и речевой материал, учитывающие профессиональную направленность студентов;
− языковой материал (фонетический, лексический, грамматический, орфографический), правила его оформления и навыки оперирования им;
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− комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих уровень практического овладения иностранным языком как
средством общения, в том числе в ситуациях профессионального и
делового общения, совместной производственной и научной работы;
− систему знаний национально-культурных особенностей и
реалий страны изучаемого языка.
Следует выделить структурные элементы содержательного
компонента модели профессионально-ориентированного обучения
иностранному языку:
− коммуникативные умения по всем видам речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения, письма) на основе общей и
профессиональной лексики. Конечной целью профессионально –
ориентированного обучения диалогической речи является развитие
умения вести беседу, целенаправленно обмениваться информацией
профессионального характера по определенной теме.
− обучение монологической речи заключается в формировании умений создавать различные жанры монологических текстов:
сообщение информации профессионального характера, выступление
с докладом, расширенные высказывания в ходе дискуссии, обсуждения, как с предварительной подготовкой, так и без нее.
− обучение аудированию заключается в формировании умений восприятия и понимания высказывания собеседника на иностранном языке, порождаемого в монологической форме или в процессе диалога в соответствии с определенной реальной профессиональной сферой, ситуацией.
− обучение чтению заключается в формировании умений
владения всеми видами чтения публикаций разных функциональных
стилей и жанров, в том числе специальной литературы.
− обучение письму заключается в развитии коммуникативной
компетенции, необходимой для профессионального письменного
общения, проявляющейся в умениях реферативного изложения, аннотирования, а также перевода профессионально значимого текста с
иностранного языка на русский и с русского на иностранный.
Профессиональная направленность в обучении иностранным
языкам осуществляется в процессе речевой деятельности: чтения и
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устной речи. Важно, чтобы студенты овладели профессиональной
лексикой.
Преподавателю приходится проводить отбор лексического материала с учетом специализации. Например, для юристов, слова и
фразы, касающиеся законодательства, правосудия, ветвей власти и
др.; для социальных работников – социального страхования, видов
страховок, пособий. Знание специальной лексики необходимо для
чтения текстов по специальности. Предметное содержание по каждой специальности различное.
Основной задачей обучения иностранному языку студентов
колледжа является умение самостоятельно читать специальную литературу с целью извлечения информации из иноязычных источников, овладение спецификой чтения и перевода литературы специальной направленности, чтение учебных текстов, обязательное выполнение упражнений, направленных на закрепление лексики, чтение с общим охватом содержания и с элементами анализа.
Профессионально-ориентированное обучение иностранному
языку будущих специалистов включает:
− формирование основ языковой и речевой компетенций, позволяющих использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации, используя разные виды чтения;
− коммуникативной компетенции, позволяющей участвовать
в письменном и устном профессиональном общении на иностранном языке;
− социокультурной компетенции, обеспечивающей эффективное участие в общении с представителями других культур.
Интерес у студентов к предмету возрастает тогда, когда он
практически значим, когда студенты ясно и четко могут представить
перспективы использования полученных знаний, когда целью обучения становятся полезные навыки и умения, которые в будущем
будут целесообразны и ценны. Преподаватель иностранного языка
должен изучить основы специальности, базовую профессиональную
лексику, ориентироваться в терминологии. Необходимо сотрудничество с коллегами, которые преподают спецдисциплины. Ведь часто
отсутствие подготовки у преподавателя ведет к искажению смысла
при переводе текстов, акцентированию не важной с точки зрения
специалиста информации.
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УДК 374.71
МАСТЕР-КЛАССЫ КАК ФОРМА РАННЕЙ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
П. Н. Саввин, А. Г. Саввина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Профессиональная ориентация выпускников школ - залог их
успешной профессиональной деятельности. Качественная работа по
информированию абитуриентов вуза о специфике тех или иных
профессий, их востребованности на рынке труда, уровне сложности
будущей работы, особенностях самореализации в рамках той или
иной работы - задачи профориентации. Все это позволяет выпускникам, тщательно проанализировать свои амбиции, желания и воз133

можности и сделать правильный выбор в пользу определенной сферы профессиональной деятельности.
Одной из актуальных форм профориентации в вузе сегодня
представляется форма мастер-класса. Школьники, окунаясь в атмосферу какой-либо сферы деятельности в рамках мастер-класса, имеют возможность примерить на себе социальные роли, связанные с
выбранной областью деятельности. Мастер-класс дает молодым людям возможность на практике проверить уровень своих знаний и
умений в этой области, пообщаться со специалистом и задать ему
вопросы, чтобы составить полное впечатление о деле, которым они
хотят в дальнейшем заниматься.
Наиболее интересными и зрелищными являются программы
по приготовлению пищи, разнообразным арт-классам (например,
создание карамельных композиций или роспись пряников), а также
разнообразные химические шоу. Все это возможно осуществить на
базе вуза, совмещая с иными формами профориентационной работы,
такими как, довузовская подготовка, углубленное изучение конкретной предметной деятельности, исследовательская деятельность,
участие в проблемных группах, круглых столах и т.д.
УДК 378
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
Л. Н. Городская
МБОУ гимназия №6, г. Воронеж
Профессиональная ориентация школьников – это не отдельная
отрасль работы школы, а целая система воздействия опытных педагогов на обучающихся во время уроков и внеклассной работы, направленная на подготовку школьников к выбору профессий с учетом личных интересов.
Работа по профессиональной ориентации начинается уже с
начальной школы. Но существуют и проблемы. Проблема профориентации в начальной школе состоит в том, что уроки знакомства с
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профессиями в рамках школьной программы занимают незначительную часть. Поэтому огромное значение в воспитании трудолюбия, творческого отношения к учению имеет внеурочная деятельность, в рамках которой реализуются дополнительные программы
по социализации личности младшего школьника.
В начальной школе, когда познавательная деятельность становится ведущей, определяющей развитие школьника, важно расширять его представления о различных профессиях. Некоторые элементы профессиональной деятельности ему еще трудно понять, но в
каждой профессии есть область, которую можно представить на основе наглядных образов, конкретных ситуаций из жизни, историй,
интересных случаев и впечатлений взрослого . Например, на уроках
русского языка и литературного чтения осуществляется: знакомство
с инструментами, которые используются в различных видах профессиональной деятельности; при проведении словарной работы рекомендуем, помимо прочих, использовать следующие слова: директор,
врач, агроном, токарь, учитель, воспитатель, полицейский, водитель,
повар. На уроках окружающего мира осуществляется: изучение видов транспорта и его использование в современных условиях; изучая тему «Дерево в жизни человека», можно рассказать о профессиях лесной отрасли (лесничий, лесник, станочник в деревообработке
и т.д.). На уроках изобразительного искусства и технологии: развитие интереса к профессиям родителей. В начальной школе большую
роль имеют ролевые игры, такие как «Магазин» (на уроке математики), «Библиотека» (урок чтения), «Экскурсовод» (урок природоведения (краеведение)). В таких играх, как правило, дидактическая
задача урока интегрирована с профориентационной. Например, в
игре «Магазин» ученикам предлагается исполнить роли кассира,
продавцов различных отделов, администратора, но при этом в процессе игры решается дидактическая задача (закрепление навыков
устного счета) и воспитательная (культура общения). Уже в 3-4
классах используют : мини-лекции о содержании профессии, портфель достижений семьи, рисуночные методики, игры, связанные с
профессией, беседы со специалистами – родителями и просто со
специалистами, оформление уголка профессии или папки с вырезками из газет, журналов, фотографий с экскурсий на предприятия,
участие в научно-практических конференциях. Все это способствует
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развитию любознательности в области какой-либо профессии, развитию навыков самостоятельности и самоанализа, умению работать
с различными источниками информации.
Сделаем вывод о том, что современные подходы к профессиональной ориентации школьников рассматривают ее как комплекс
средств, направленных на формирование у личности школьника отношения к себе как к субъекту будущей профессиональной деятельности. Хотя в младших классах ученик не может еще воспринимать
и осмысливать в полной мере информацию профессионального характера, желание и мечты его весьма не стабильны, однако в этом
возрасте закладывается основа будущего трудового самоопределения. То, что ученик получает в начальной школе , остается в его
памяти на всю жизнь.
В решении задач модернизации российского образования
очень важно развитие склонностей, способностей, интересов, профессионального самоопределения детей, которое должно в полной
мере осуществляться на протяжении всего обучения ребенка в школе. Поэтому необходима преемственность в работе по профессиональной ориентации школьника, взаимодействие педагогов начальной школы и учителей среднего и старшего звена.
УДК 378
РОЛЬ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В ПРОФОРИЕНТАЦИИ
ШКОЛЬНИКОВ
С. В. Бобрик
МБОУ гимназия № 6, г. Воронеж
Главные задачи современной школы — раскрытие
способностей каждого ученика, воспитание порядочного и
патриотичного человека, личности, готовой к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном мире. Задача учителя —
помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными,
творческими и уверенными в себе людьми.
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Основной аспект на старшем уровне обучения немецкому языку охватывает профессиональную сферу жизни граждан. Здесь формируются личностные качества учащихся, совершенствуется коммуникативная и речевая культура. Учащиеся знакомятся с национальнопрофессиональными особенностями жизни в Германии, сравнивая
их с различными жизненными ситуациями своей страны. Различные
разделы учебников представляют собой обширную, широко разветвленную систему знаний и включают актуальные и отвечающие
интересам школьников темы о системе образования в Германии, типах школ, существующих в Германии, возможности получения профессионального образования, поиск рабочего места выпускниками
школ, наиболее популярные профессии в Германии и России, профессии, о которых мечтают дети, кумиры молодежи и их воздействие на выбор профессии, что нужно, чтобы стать хорошим специалистом. Уроки по теме «Выбор профессии» развивают у детей такие
качества, как целеустремленность, упорство и настойчивость в достижении цели, чувство ответственности, творческий подход к делу.
Такие уроки дают школьникам жизненные ориентиры и способствуют социализации личности. Плодотворными для формирования
профессионального определения у школьников являются ролевые
игры, где ребята берут на себя роли врача и пациента, продавца и
покупателя, и разыгрывают ситуации, подобные реальной жизни,
используя изученный материал.
В заключении хотелось бы отметить, что урок иностранного
языка по своим методам, целям, задачам и содержанию как никакой
другой предмет соответствует задачам профессионального просвещения. Систематическая и целенаправленная профессионально ориентационная деятельность создает условия для профессионального
самоопределения обучающихся, успешной их адаптации и самореализации в будущей сфере деятельности.
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УДК 378
ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ.
Н. М. Недосейкина
МБОУ гимназия № 6, г. Воронеж
В 2015 году в Центре профессионального образования и систем квалификаций Федерального института развития образования
была разработана Концепция сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования. К настоящему времени Концепция приобрела статус стратегического документа, на основе которого формируются инновационные системы организации профориентационной работы со
школьниками.
Основные идеи Концепции мы используем для профориентационной работы в гимназии. Конечная цель профориентационной
работы – воспитание человека, способного к самостоятельному,
свободному и ответственному выбору. Выбор профессии, образования, повышения квалификации, должности, карьерной позиции в
современном мире совершается неоднократно. Подготовка к такому
выбору – серьёзная образовательная задача и в то же время длительный, непрерывный процесс. Таким образом, профессиональная ориентация сегодня приобретает вид непрерывного сопровождения
профессионального самоопределения человека. Начиная с раннего
школьного возраста и заканчивая образовательный процесс в ВУЗе
или в другом образовательном учреждении необходимо использовать продолжительные преемственные программы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, а не разовые мероприятия, как было ранее.
Комплекс современных практикоориентированных форматов
для обучающихся, которые используются нами, достаточно широк.
Он включает в себя: организацию профориентационных практических и исследовательских проектов; конкурсы профессионального
мастерства для школьников; интерактивные профориентационные
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экскурсии или экспедиции. Например, обучающиеся гимназии активно участвуют в таких федеральных профориентационных проектах, как "Билет в будущее", реализация которого началась 2018 году,
«Урок карьеры», «Проектория».
Для обучающихся среднего звена организуются экскурсии на
производства и по результатам круглые столы с обсуждением и выводами. Для беседы активно привлекаем родителей обучающихся,
которые рассказывают о своих профессиях и отвечают на вопросы
детей.
Результатом профориентационной работы в гимназии является статистика: растет процент выпускников 9-х и 11-х классов, которые предпочитают выбор рабочих профессий, а не новомодных из
области «юриспруденции», «экономики» и др.
УДК 327.2
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВОЛОНТЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Н. А. Епрынцева
ГБПОУ ВО "Воронежский государственный промышленноэкономический колледж", г. Воронеж
За рубежом термина «профориентация» нет, есть термин «развитие карьеры» Career Development. Это сфера, которая работает по
государственным программам, включает в себя хорошо подготовленных специалистов, обладающая мощными информационными и
методическими ресурсами.
Волонтерство – социальный институт с многовековой истории
по проведению добровольческой благотворительной деятельности и
безвозмездного гражданского участия, оказания услуг во благо нуждающихся.
Сегодня государственная политика Европы, Японии и др. развитых стран одним из приоритетных направлений развития определяет объединение профориентационной деятельности и волонтерство.
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Рассмотрим одну из программ данной деятельности - профориентация работающих специалистов. Целью данной программы
является возможность переподготовки, адаптации к изменяющемуся
коллективу, функционалу; удовлетворение трудовых мотивов, выхода из профессионального кризиса и др. Волонтеры прямой помощи, волотеры-менеджеры, волонтеры-профессионалы – обязательные участники таких программ. В качестве работающей модели успешной консолидации профориентации и волонтерства можно рассматривать среду проведения чемпионата WorldSkills Russia («Молодые профессионалы»), где студенты-волонтеры выступают в роли
волонтеров прямой помощи, сопровождающие участников чемпионата/эксперты – в роли волонтеров-коучей, организаторы чемпионата/главные эксперты – в роли волонтеров-менторов. Внедрение элементов данной модели является одним из приоритетных направлений профориентационной деятельности ВГПЭК на ближайшее будущее.
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