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вой личности при организации самостоятельной 
работы и ее методическом обеспечении следует 
ориентироваться на коммуникативные, лич-
ностные, профессиональные и межкультурные 
аспекты. Следовательно, что бы отвечать на за-
просы времени, самостоятельная работа долж-
на осуществляться не только как эффективное 
усвоение знаний, овладение межкультурными 
навыками общения, но и ускорять процесс ста-
новления личности студента.
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На современном этапе развития пищевой про-
мышленности деятельность по организации вну-
трипроизводственного контроля является залогом 
производства продукции стабильного качества. 

Правовое регулирование отношений в об-
ласти обеспечения потребителя качественной 
и безопасной продукцией закреплено в РФ  
на законодательном уровне, что требует от спе-
циалистов высокой степени ответственности 
и глубокого понимания аспектов планирования, 
организации контроля и эффективного управле-
ния качеством сырья и пищевых продуктов на 
производстве.

Изучение вопросов связанных с организаци-
ей процесса контроля на производстве является 
залогом успешного становления специалиста 
и профессиональной самореализации в сфере 
деятельности по организации контроля и управ-
ления качеством пищевых продуктов.

Исходя из выше представленных аргумен-
тов, на базе кафедры товароведения, стандар-
тизации и управления качеством ФГБОУ ВПО 
ОмГАУ им. П.А. Столыпина разработана про-
грамма дополнительного образования «Осу-
ществление процесса контроля на производ-
стве» для обучающихся в Университете.

Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» определяет дополнитель-
ное образование как важнейший инструмент, 
направленный на формирование и развитие 
творческих способностей обучающихся, удов-
летворение их индивидуальных потребностей 
в интеллектуальном, нравственном и физиче-
ском совершенствовании [1].

Цель программы – формирование и систе-
матизация практических профессиональных на-
выков слушателей в области контроля качества 
продукции и процессов ее производства. 

Программа ориентирована на решение 
следующих задач: сформировать, либо допол-
нить и систематизировать методическую базу 

по вопросам контроля и управления качеством 
пищевых продуктов; практические профессио-
нальные навыки по применению современных 
средств контроля и управления качеством при 
производстве пищевых продуктов, а также раз-
работке схемы управления качеством пищевых 
продуктов с учетом особенностей производства; 
решить комплекс ситуационных задач, связан-
ных с исследованием качества сырья, техноло-
гического процесса, готовых продуктов, обра-
боткой полученных результатов и последующей 
их интерпретации для эффективного планиро-
вания и управления качеством пищевой продук-
ции.

Необходимо отметить, что по результатам 
изучения программы слушатель должен иметь 
предметные знания и владеть основными ме-
тодами и инструментами в области планирова-
ния, контроля и управления качеством пищевых 
продуктов. Самостоятельно обрабатывать полу-
ченные данные, с использованием современных 
инструментов управления качества, разрабаты-
вать схему управления качеством, основываясь 
на результатах контроля. Иметь необходимые 
знания современного законодательства, методи-
ческого и нормативного материала по вопросам 
контроля качества пищевых продуктов.

В результате прохождения программы слу-
шатель должен приобрести следующие умения 
и навыки: выявлять дефекты пищевых продук-
тов, причины их возникновения и принимать 
меры по предотвращению брака на производ-
стве; применять на практике методы и средства 
контроля объектов исследования; решать прак-
тические задачи, связанные с исследованием 
качества сырья, технологического процесса, 
готовых продуктов, обработкой полученных ре-
зультатов и последующей их интерпретации для 
эффективного планирования и управления каче-
ством пищевой продукции.

Внедрение в образовательную среду про-
граммы «Осуществление процесса контроля на 
производстве», по мнению авторов, послужит 
дополнительным стимулом развития профес-
сиональных качеств у специалиста в сфере кон-
троля и управления качеством пищевых продук-
тов и продовольственного сырья.

Список литературы
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 21.10.2014) (29 декабря 2012 г.).

о ПЕдАГоГИЧЕСКИХ УСЛоВИЯХ 
рАзВИТИЯ ПознАВАТЕЛЬноЙ 

АКТИВноСТИ У БУдУЩИХ ПЕдАГоГоВ
Стукаленко Н.М., Ибраева И.М.

Кокшетауский государственный университет  
им. Ш. Уалиханова, Кокшетау,  

e-mail: nms.nina@mail.ru

В современных условиях модернизации си-
стемы высшего образования значительно повы-
шаются требования к познавательной активности 


