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Многим, по различным причинам, приходится са-

мим решать свои финансовые проблемы и подра-

батывать в свободное от работы время. Пугающее 

количество студентов, проходят практику фор-

мально. Они появляются на предприятии только 

для подписания необходимых документов. Это 

связано с тем, что большинство мест для прохож-

дения практики не предусматривает трудоустрой-

ства на рабочие места и получения заработной 

платы. Студенты предпочитают во время прак-

тики зарабатывать себе на жизнь, в ущерб буду-

щей специальности. 

Еще одна причина, влияющая негативно на 

прохождение производственной практики. Как 

правило, эта практика, проводится в летний пе-

риод, когда преподаватель ведущий руководство 

практикой находится в отпуске и, поэтому, не мо-

жет проконтролировать прохождение практики и 

чем-то помочь студенту. 

Перед практикой нужно выдавать студенту 

конкретное индивидуальное задание, которое 

можно выполнить только на данном предприятии, 

заинтересовывать его в результатах работы, убеж-

дать в необходимости пройти практику и получить 

необходимые в будущем знания и навыки практи-

ческой профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика является завершаю-

щим звеном в подготовке молодого специалиста. 

Времени на практику и написание выпускной ква-

лификационной работы не более двух месяцев. 

Это очень мало для написания хорошей работы, 

если месяц из этого будет приходиться на работу. 

Поэтому, это время, студент не занимается прак-

тикой как таковой, а использует его для сбора ма-

териала, его обработки и подготовки отчета по 

преддипломной практике. Хотя по логике вещей 

теоретический курс пройден, знания получены и 

готовы к применению. Поскольку выпускник вуза 

— это будущий руководитель производства, то и 

практика должна иметь руководящий уклон. Сту-

денту необходимы навыки руководящей работы. 

Поэтому, преддипломная практика должна быть 

ориентирована на работу стажером, например, ма-

стера или технолога. Подавляющему большинству 

студентов это не доступно. 

Тогда возникает вопрос, как сделать так, 

чтобы преддипломная практика действительно яв-

лялась инструментом получения навыков руково-

дящей работы будущего молодого специалиста? 

Вариантов немного, но они существуют и в основе 

у них — получение предварительной информации 

о будущем месте практики и личная заинтересо-

ванность студента в дальнейшем применении 

своих знаний. Выбор варианта определяется непо-

средственно руководителем практики и практи-

кантом. 

Чтобы выполнить программу преддипломной 

практики часть работы можно сделать до начала 

практики. Для этого предлагается проходить про-

изводственную и преддипломную практики на од-

ном предприятии. При этом ознакомительный 

этап уже пройден. Все особенности производ-

ственного и технологического процессов знакомы, 

технологические операции изучены и получены 

необходимые навыки работы. Немаловажное зна-

чение имеет и то, что персонал знает практиканта 

по предыдущей практике. Поэтому назначение 

практиканта стажером пройдет, как само собой ра-

зумеющееся событие. Хотя, конечно, чем разнооб-

разней места практики, тем больше информации 

для сравнения при выборе будущего места работы 

получит выпускник. 

Возможность пройти преддипломную прак-

тику появляется у студента при заинтересованно-

сти работодателя в его дальнейшем трудоустрой-

стве. Именно в этом случае практикант имеет воз-

можность официального трудоустройства в дан-

ной организации в качестве стажера ИТР, оплату 

своего труда и получает навыки, так необходимые 

ему для дальнейшей работы на предприятии. 

Таким образом, практика является важным 

звеном в подготовке специалиста и при прохожде-

нии студентами всех видов практики необходимо 

учитывать все вышеперечисленные факторы для 

достижения максимального результата. Только 

при совместной заинтересованности и грамотном 

планировании возможно формирование професси-

ональных компетенций будущего профессионала. 
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Одним из основных направлений развития си-

стемы высшего образования является повышение 

качества подготовки выпускников высшей школы. 

В этой связи особую актуальность приобретает во-

прос совершенствования форм и методов оценки 

качества учебного процесса, причем независи-

мость системы оценки качества повышает степень 

доверия к ее результатам, повышает объектив-

ность выводов, которые могут быть сделаны на ос-

нове анализа результатов оценки. Согласно п. 2 ст. 

89 закона «Об образовании в Российской Федера-

ции»: «независимая оценка качества подготовки 

обучающихся проводится по инициативе участни-

ков отношений в сфере образования в целях под-

готовки информации об уровне освоения обучаю-

щимися образовательной программы или ее ча-

стей, предоставления участникам отношений в 

сфере образования информации о качестве подго-

товки обучающихся» [1]. С целью формирования 

элементов системы независимой оценки качества 

учебного процесса в Тихоокеанском госуниверси-

тете было принято решение об участии ВУЗа в ин-

новационных проектах Научно-исследователь-

ского института мониторинга качества образова-

ния (НИИ МКО, г. Йошкар-Ола) [2]. К настоящему 

времени они в значительной степени позволяют 

охватить все этапы обучения начиная с момента 

поступления в учебное заведение и до его оконча-

ния. 

Первый проект «Диагностическое тестирова-

ние студентов первого курса» направлен на уста-

новление уровня знаний студентов первого курса, 

выявление слабых мест в освоении дисциплин 

школьного курса, готовности к обучению в выс-

шем учебном заведении. Тестирование проходит 

по предметам школьного курса. По результатам 

тестирования по каждой дисциплине предоставля-

ется информационно-аналитический отчет, в кото-

ром представлен анализ результатов тестирова-

ния, указываются разделы учебных дисциплин, 

уровень освоения которых недостаточно высок. 

Это позволяет в дальнейшем при изложении дис-

циплины этим разделам уделить большее внима-

ние. Для тестирования целесообразно выбирать те 

дисциплины школьного курса, изучение которых 

в рамках университетского курса будет продол-

жено непосредственно в первом семестре первого 

курса. В этом случае эффективность использова-

ния результатов тестирования выше. 

Проект «Федеральный интернет-экзамен в 

сфере профессионального образования» позволяет 

осуществить внешнюю независимую оценку ре-

зультатов обучения в соответствии с требовани-

ями Федеральных государственных образователь-

ных стандартов (ФГОС). В тестировании прини-

мают участие студенты преимущественно первых 

трех курсов. Формируемый по итогам тестирова-

ния отчет содержит подробный педагогический 

анализ результатов тестирования, который ис-

пользуется для совершенствования учебного про-

цесса [3, с. 117]. 

Проект НИИ МКО «Федеральный интернет-

экзамен для выпускников бакалавриата» (ФИЭБ) 

начал активно развиваться с 2015 г. С этого же 

года и по настоящее время в этом проекте прини-

мает участие Тихоокеанский госуниверситет. От-

личие проекта от приведенных выше состоит в 

том, что этот проект направлен на оценку компе-

тентности непосредственно выпускников бака-

лавриата, хотя в нем могут участвовать и студенты 

младших курсов. Целью проекта является установ-

ление соответствия результатов освоения основ-

ной образовательной программы требованиям 

ФГОС и готовности обучающихся к решению про-

фессиональных задач. Количество направлений 

подготовки бакалавриата постепенно увеличива-

ется и к настоящему моменту достигло 22, в ТОГУ 

осуществляется подготовка по 17 из них. Для по-

вышения эффективности подготовки и результа-

тивности экзамена предусматривается использо-

вание тренажера. По итогам экзамена педагогиче-

ский анализ результатов, в котором, наряду с ко-

личественными показателями участия студентов, 

сформулированы предположения об уровне сфор-

мированности компетенций по видам профессио-

нальной деятельности, представлен сравнитель-

ный анализ результатов студентов вуза и других 

образовательных организаций. В таблице приве-

дены итоговые показатели участия вуза в проекте 

ФИЭБ за четыре года, т.е. фактически с момента 

начала его реализации по стране в целом. На ос-

нове данных, приведенных в таблице, может быть 

сделан вывод о достаточно стабильном количестве 

участников интернет-экзамена. Основную долю 

участников экзамена в вузе составляют студенты 

направлений: 40.03.01 «Юриспруденция» и 

08.03.01 «Строительство». Помимо этого, следует 

отметить, что процентное отношение обладателей 

сертификатов (золотых, серебряных, бронзовых) к 

общему количеству студентов, принявших уча-

стие в экзамене, превышает аналогичный показа-

тель для вузов-участников проекта. 

Участие в проекте ФИЭБ представляет собой 

элемент внешней независимой оценки качества 

подготовки выпускников бакалавриата, позволяет 

провести объективный анализ личных образова-

тельных достижений студентов, а также качества 

реализуемых образовательных программ. В зави-
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симости от количества набранных баллов участ-

ники ФИЭБ получают сертификаты (золотой, се-

ребряный, бронзовый, сертификат участника). 

Именные сертификаты ФИЭБ учитываются при 

государственной итоговой аттестации, при по-

ступлении в магистратуру, а также может быть 

включен как элемент портфолио при трудоустрой-

стве в качестве подтверждения уровня подготовки 

выпускника. Помимо этого, образовательным ор-

ганизациям в случае успешного прохождения вы-

пускниками бакалавриата интернет-экзамена 

предоставляются сертификаты качества для соот-

ветствующих направлений подготовки. Сертифи-

каты качества учитываются при проведении про-

фессионально-общественной аккредитации (реше-

ние Национального аккредитационного совета от 

29.06. 2017 г.), а также могут быть использованы 

при процедуре государственной аккредитации 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 

9.11.2016 г. № 1385). По итогам ФИЭБ-2018 такой 

сертификат качества (№ ФБ-130/2018 от 

04.05.2018) был предоставлен для направлений 

подготовки: «Юриспруденция» и «Строитель-

ство». 

 

Таблица 1 

Показатели участия вуза в проекте ФИЭБ 

Год 

участия 

Количество 

участвующих 

Количество 

направлений 

Золотые, серебряные, 

бронзовые 

сертификаты, % от общего 

количества участников 

(ТОГУ) 

Золотые, серебряные, 

бронзовые сертификаты, % 

от общего количества 

участников (вузы-

участники) 

2015 29 2 55,2 53,7 

2016 33 3 63,6 54,5 

2017 47 4 57,4 54,1 

2018 36 3 54,3 54,2 

 

Тем не менее, следует отметить, что более ак-

тивному участию выпускников бакалавриата в 

процедуре ФИЭБ препятствует ряд сдерживаю-

щих факторов. Среди них можно назвать повыше-

ние уровня мотивации к участию в экзамене. Для 

этого должны быть закреплены в соответствую-

щих нормативных документах, касающихся орга-

низации учебного процесса, такие меры как рас-

смотрение результатов ФИЭБ при проведении гос-

ударственной итоговой аттестации, учет результа-

тов ФИЭБ при проведении вступительных экзаме-

нов в магистратуру и т.д. Возможность этого за-

креплена на законодательном уровне приказами 

Министерства науки и образования РФ. Также 

важна степень информированности выпускников 

о проведении экзамена, его значимости для про-

должения их обучения на следующих уровнях, ре-

ализации в профессиональном плане. Здесь значи-

тельная роль принадлежит факультетскому звену 

в системе управления учебным процессом. Необ-

ходимость оплаты участия в экзамене также в не-

которой степени ограничивает количество обуча-

ющихся, желающих принять участие в тестирова-

нии. Для снижения влияния этого фактора может 

быть использована система купонов, в соответ-

ствии с которой ВУЗ — базовая площадка оплачи-

вает для своих студентов часть расходов на уча-

стие в ФИЭБ. Для этого необходимая сумма 

должна быть заложена в расходные статьи бюд-

жета ВУЗа. Помимо этого, регламент проведения 

ФИЭБ предусматривает соответствующую техни-

ческую оснащенность аудиторий, в которых про-

водится ФИЭБ (наличие вебкамер и т.д.), это 

также связано с финансовыми затратами. 

Решение этих вопросов будет способствовать 

дальнейшему развитию целостной системы неза-

висимой оценки качества учебного процесса, и со-

вершенствованию контроля качества учебного 

процесса на всех его этапах: от поступления в ВУЗ 

до его окончания. 
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