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последней графе таблицы на максимальное из всех значений данного критерия Если
предпочтительно уменьшение значения критерия то ПЗ получается делением мини
мального из всех значений строки на значение в последней графе Таким образом
если ПЗ критерия равно единице то это свидетельствует о преимуществе той или
иной системы по рассматриваемому критерию по сравнению с другими Значение
меньшее единицы свидетельствует о проигрыше системы
Следующий этап получение экспертных оценок выбранных критериев срав
нения Студенты излагают свое мнение в качестве экспертов ранжируя показатели
внутри каждой группы критериев Максимальное число критериев в группе равно
четырем Каждому критерию эксперт присваивает ранг целое число от до в за
висимости от степени важности критерия Максимальное значение ранга в группе
может быть и меньше числа показателей так как эксперт имеет право назначить рав
ные ранги разным критериям считая эти критерии одинаково значимыми для авто
матизации бизнес процессов Для каждой группы составляется матрица рангов
каждый й столбец которой представляет собой набор рангов присвоенных м экс
пертом всем критериям группы Матрица преобразуется в матрицу таким обра
зом чтобы сумма рангов в каждом столбце стала равной максимально возможному
значению Для четырех критериев это значение равно
для трех
В результате вычисляется интегральный показатель для каждой группы и об
щий интегральный показатель характеризующий ту систему данные которой распо
лагаются в последнем столбце Переставляя столбцы в матрице
можно получить
интегральные показатели для каждой исследуемой системы Наиболее предпочти
тельному варианту автоматизации соответствует большее значение интегрального
показателя
Использование данной методики в учебном процессе позволит будущим спе
циалистам сформировать требуемые компетенции в области внедрения КИС
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Целью взаимодействия учреждений высшего образования с организациями –
заказчиками кадров является повышение качества подготовки специалистов на базе
интеграции образования, науки и производства. Задача учреждения высшего образования – подготовить специалиста, максимально адаптированного к профессиональной деятельности.
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Секция IV

При решении данной задачи в рамках подготовки инженеров-энергетиков на
энергетическом факультете ГГТУ им. П. О. Сухого мы сталкиваемся с рядом взаимосвязанных проблем, вызванных, в основном, тем, что современный этап развития
высшего образования характеризуется массовостью высшей школы. К тому же, в
связи с демографической ситуацией происходит постоянное уменьшение количества
и снижение уровня абитуриентов, желающих поступить на факультет, и это при условии, что ежегодно около 100 заявок на обеспечение молодыми специалистами инженерами-энергетиками предприятий республики на факультете остается неудовлетворенными.
Снижение уровня абитуриентов приводит к увеличению количества студентовпервокурсников, имеющих низкую школьную подготовку и не стремящихся к получению качественного образования. В результате происходит изменение структуры
мотиваций к обучению в студенческом коллективе, что создает дополнительные
трудности при групповом обучении. Поэтому актуальным вопросом становится проведение работы по изменению мотивированности студентов в сторону познавательных и профессиональных мотивов. И если мотивация к учебной деятельности может
быть привита в университете, то при ориентации на профессиональную деятельность необходимо взаимодействие с предприятиями энергосистемы.
Примером такого взаимодействия является сотрудничество между университетом и основным предприятием энергетического профиля Гомельской области –
РУП «Гомельэнерго», которое продолжается не одно десятилетие. На РУП «Гомельэнерго» и его филиалах организованы 3 филиала кафедр факультета. В рамках филиалов кафедр высококвалифицированные специалисты энергосистемы читают лекции, проводят практические и лабораторные занятия, организовывают и проводят
технологические, специализирующие и преддипломные практики, руководят учебноисследовательской работой студентов, курсовыми и дипломными проектами, участвуют в работе Государственной экзаменационной комиссии, участвуют в научной и
методической работе выпускающих кафедр факультета. Ежегодно на РУП «Гомельэнерго» и его филиалы распределяется около 15 выпускников факультета.
Эффективность деятельности специалиста-выпускника определяется не только
свойствами его личности и теоретической подготовкой, но и уровнем функционирования психических процессов. Следовательно, формирование личности специалиста
предусматривает активизацию и совершенствование психических познавательных
процессов и психологических качеств в соответствии с требованиями специальности
и профессиональной деятельности в целом. Поэтому в 2011 г. был разработан план
совместных мероприятий, направленных на развитие психологической готовности
выпускников факультета к профессиональной деятельности.
План включает в себя тестирование студентов 1 курса для определения уровня
психических процессов, важных для учебной деятельности; организацию кружка, на
котором студенты смогли развивать свои способности с помощью специально подобранных методик под руководством психолога социально-психологической службы
университета; повторного тестирования этих же студентов на 3 курсе с целью мониторинга эффективности проведенной работы; проведение психологом Учебного центра РУП «Гомельэнерго» диагностического тестирования психологических качеств
студентов 3 курса специальностей 1-43 01 03 «Электроснабжение (по отраслям)» и
1-43 01 02 «Электроэнергетические системы и сети» с целью определения уровня
развития профессионально важных качеств будущих специалистов; проведение по
результатам тестирования психологом Учебного центра РУП «Гомельэнерго» групповых консультаций с целью разъяснения студентам их сильных и слабых сторон.
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В соответствии с данным планом ежегодно в ноябре–декабре психологом социально-психологической службы университета совместно с деканатом факультета
проводится тестирование около 150 студентов первого курса по определению уровня
психических процессов, важных для учебной деятельности. Необходимо отметить,
что низкие результаты по ряду исследованных процессов у большого количества студентов-первокурсников затрудняют их адаптацию к учебной деятельности. Поэтому
важной задачей является развитие у студентов качеств, влияющих на эффективность
обучения. В весеннем семестре учебного года психологом социальнопсихологической службы университета организуется кружок, на котором студенты 1
курса могут развивать свои психологические способности с помощью индивидуально подобранных методик.
В 2011–2013 гг. проводилось тестирование психологических качеств студентов
3 и 4 курсов психологом Учебного центра РУП «Гомельэнерго» с целью определения уровня развития профессионально важных качеств будущих специалистов. Как
следует из результатов тестирования, около 45 % студентов имеют сниженные показатели по личностным характеристикам и не могут выполнять работы повышенной
опасности (на должности диспетчера и мастера). В связи с этим необходимо проводить работу по их психологической подготовке к профессиональной деятельности.
По результатам тестирования психологом филиала Учебный центр РУП «Гомельэнерго» проводятся групповые консультации, где студентам показывают их
«сильные» и «слабые» стороны. С учетом результатов тестирования студенты получают рекомендации по профпригодности на ту или иную должность при прохождении производственной практики. Следовательно, есть необходимость в более тесном
сотрудничестве с психологическими службами предприятий энергосистемы и поиске
новых эффективных решений, направленных на повышение уровня профессиональной компетентности выпускников.
В связи с вышеизложенным, особую роль в подготовке выпускниковэнергетиков играет практическое обучение на предприятиях. В июне 2013 г. 10 студентов 3 курса, показавшие наиболее высокие результаты по тестированию, проходили производственную практику на рабочих местах в соответствии с рекомендациями на определенную должность на филиале «Гомельские электрические сети»
РУП «Гомельэнерго». На сегодняшний день достигнута договоренность о прохождении оплачиваемых производственных практик части студентов 3 курса с получением
рабочей профессии в филиале Учебный центр РУП «Гомельэнерго».
По сути, работа в данном направлении на факультете только начинается и получены только первые результаты, но необходимость ее продолжения не вызывает сомнений.
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технический университет имени П О Сухого
кафедра Технология машиностроения
Подготовка специалистов по инженерным специальностям неразрывно связана
с практическим обучением студентов в условиях современного производства Непре
рывное совершенствование и усложнение технологического оборудования требует
высококвалифицированного обслуживающего персонала с хорошей теоретической

