
та // Международный журнал прикладных и фундаменталь-
ных исследований. – 2012. – № 4. – С. 54-55.

4. Космынин А.В., Чернобай С.П. Перспективные тех-
нологии  изготовления  режущего  инструмента //  Междуна-
родный журнал прикладных и фундаментальных исследова-
ний. – 2012. – № 4. – С. 95.

5. Чернобай С.П., Саблина Н.С. Режущий инструмент 
для  высокоскоростной  обработки  деталей  летательных  ап-
паратов //  Международный  журнал  прикладных  и фунда-
ментальных исследований. – 2012. – № 2. С. 54.

6. Космынин  А.В.,  Чернобай  С.П.,  Виноградов  С.В. 
Повышение  теплостойкости  и износостойкости  режущего 
инструмента  для  высокоскоростной  обработки  деталей // 
Успехи  современного  естествознания. –  2007. –  № 12. –  
С 129-130.

7. Чернобай  С.П.  Перспективные  технологии  произ-
водства летательных аппаратов // Авиационная промышлен-
ность. – 2006. – № 1. – С. 23-25. 

8. Космынин А.В., Чернобай С.П. Аналитическая оцен-
ка  методов  нагрева  под  закалку  режущего  инструмента // 
Международный  журнал  прикладных  и фундаментальных 
исследований. – 2012. – № 5. – С. 74.

9. Космынин  А.В.,  Чернобай  С.П.  Оптимизация  про-
цессов  высокоскоростной  обработки //  Международный 
журнал  прикладных  и фундаментальных  исследований. – 
2012. – № 4. – С. 94-95.

10. Космынин А.В., Чернобай С.П. Изотермическая за-
калка инструмента из быстрорежущих сталей // Современ-
ные наукоемкие технологии. – 2012. – № 9. – С. 46.

11. Космынин А.В.,  Чернобай С.П. Перспективы  усо-
вершенствования  конструкций  металлорежущих  станков 
для  обработки  деталей  авиационной  техники //  Современ-
ные наукоемкие технологии. – 2012. – № 9. – С. 66.

12. Космынин  А.В.,  Чернобай  С.П.  Применение  ин-
струмента из сверхтвердых материалов для обработки авиа-
ционных деталей // Современные наукоемкие технологии. – 
2012. – № 9. – С. 67.

13. Космынин А.В., Саблина Н.С., Чернобай С.П., Кос-
мынин  А.А.  Исследование  влияния  режимов  термической 
обработки на свойства быстрорежущих сталей методом аку-
стической эмиссии / Современные наукоёмкие технологии, 
2012. – №10. – С. 66-67.

14. Космынин  А.В.,  Саблина  Н.С.,  Чернобай  С.П., 
Космынин  А.А.  Исследование  эксплуатационных  свойств 
инструмента из быстрорежущих сталей / Современные на-
укоёмкие технологии, 2012. – №10. – С. 67-69.

15. Космынин А.В., Саблина Н.С., Чернобай С.П., Кос-
мынин  А.А.  Актуальность  разработки  высокоскоростных 
шпиндельных  узлов  металлорежущего  оборудования  для 
повышения  качества  продукции / Международный журнал 
прикладных  и фундаментальных  исследований,  2012. – 
№10. – С. 113.

16. Космынин  А.В.,  Саблина  Н.С.,  Чернобай  С.П., 
Космынин А.А. Перспективы высокоскоростной обработки 
деталей из авиационных материалов / Международный жур-
нал прикладных и фундаментальных исследований, 2012. – 
№10. – С. 113-114.

17. Космынин А.В., Саблина Н.С., Чернобай С.П., Кос-
мынин  А.А.  Выбор  и обоснование  исследований  новых 
и усовершенствование существующих технологических про-
цессов  изготовления  инструмента  для  высокоэффективной 
обработки  резанием  авиационных  материалов  летательных 
аппаратов /  Международный  журнал  прикладных  и фунда-
ментальных исследований, 2012. – №10. – С. 114-115.

18. Космынин А.В., Чернобай С.П. Совершенствование 
конструкций  металлообрабатывающих  станков  при  произ-
водстве деталей летательных аппаратов // Международный 
журнал  прикладных  и фундаментальных  исследований. – 
2012. – № 4. – С. 104.

19. Космынин  А.В.,  Чернобай  С.П.  Ресурсосберегаю-
щий  подход  повышения  качества  продукции //  Междуна-
родный журнал прикладных и фундаментальных исследова-
ний. – 2012. – № 4. – С. 53-54.

20. Космынин  А.В.,  Чернобай  С.П.  Повышение  точ-
ности работы металлообрабатывающих станков при произ-
водстве  летательных  аппаратов // Международный журнал 
прикладных  и фундаментальных  исследований. –  2011. – 
№ 12. – С. 126-127.

21. Космынин  А.В.,  Чернобай  С.П.  Анализ  точности 
вращения  высокоскоростных шпинделей  с газостатически-
ми опорами // СТИН. – 2006. – № 6. – С. 10-13.

22. Космынин  А.В.,  Чернобай  С.П.,  Анохин  Ф.Ф. 
Усовершенствование  технологического  оборудования  при 
изготовлении  авиационной  и корабельной  техники // Меж-
дународный  журнал  экспериментального  образования. – 
2014. – № 5-2. – С. 20-21.

КонКурентоспособный 
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Понятие  конкурентоспособность  будуще-
го  специалиста  вуза  неизбежно  сталкиваются 
с  проблемой,  какие  же  способности,  качества, 
знания,  умения  и  навыки  обеспечивают,  а  еще 
лучше  гарантируют,  конкурентоспособность 
выпускника вуза на рынке труда [1-6]. 

В оптимальном варианте вузы должны иметь 
обобщенную модель конкурентоспособного вы-
пускника по всем направлениям и специально-
стям подготовки, которую осуществляет высшее 
учебное заведение [7-12]. На сегодняшний день 
такая модель  существует,  однако  она  отражает 
только  часть  требований,  а  именно  –  знания, 
умения  и  навыки,  которыми  должен  обладать 
выпускник вуза. Не секрет, что выпускники, об-
ладающие  отличными  знаниями,  прекрасными 
умениями  и  практическими  навыками  в  своей 
сфере подготовки, тем не менее, далеко не всег-
да конкурентоспособны на рынке труда [13-15]. 

Конкурентоспособность специалиста долж-
на ассоциироваться не только в профессиональ-
ной,  но  и  в  личностной  сферах.  Главное  пси-
хологическое  условие  успешной  деятельности 
в любой области – это уверенность в своих зна-
ниях,  а  в конечном итоге и в  своих для дости-
жения поставленных целей [16-19]. Основными 
направлениями, по которым должна вырабаты-
ваться уверенность в себе как будущего профес-
сионала являются: освоение и совершенствова-
ние профессионального мастерства; адекватное 
поведение в различных ситуациях человеческо-
го общения; создание благоприятного внешнего 
облика, собственного имиджа.

Другими  словами,  в  процессе  обучения 
у студентов должны формироваться три группы 
навыков:  технологические,  коммуникативные 
и  концептуальные.  Технологические  навыки 
связаны  с  освоением  конкретной  профессии. 
Коммуникативные имеют непосредственное от-
ношение к общению с различными людьми. Кон-
цептуальные  –  это  искусство  прогнозировать 
события, планировать деятельность, принимать 
ответственные  решения  на  основе  системного 
анализа. Анализ данного подхода предполагает, 
что система подготовки специалистов ориенти-
руется как на заказ общества в целом, так и на 
государственные,  общественно-политические 
структуры,  фирмы  и  другие  учреждения  и  ор-
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ганизации.  в  конечном  итоге  это  и  обеспечит 
выпускникам конкурентоспособность. Если ис-
пользовать эту модель как базу для подготовки 
конкурентоспособного выпускника вуза, то она 
будет выполнять функцию определенного соци-
ального заказа и вполне пригодна для ориентира 
в развитии у выпускников не только профессио-
нальных, но и личностных социально значимых 
качеств.  Таким  образом,  именно  оптимальное 
сочетание профессионализма и социально-пси-
хологических  качеств  может  обеспечить  буду-
щему  специалисту  конкурентоспособность  на 
рынке труда, а вузам – конкурентоспособность 
на рынке образовательных услуг [19-22].

Список литературы

1. Космынин  А.в.,  Чернобай  С.П.  Перспективы  про-
фессионального  образования  в подготовке  конкурентоспо-
собных специалистов вуза // Международный журнал экспе-
риментального образования. – 2012. – № 4. – С. 10-11.

2. Космынин  А.в.,  Чернобай  С.П.  Развитие  качества 
профессионального образования в современных условиях // 
Международный  журнал  экспериментального  образова-
ния. – 2012. – № 4. – С. 30-31.

3. Космынин  А.в.,  Чернобай  С.П.  Инструментальные 
средства развития исследовательской деятельности студен-
тов // Международный журнал экспериментального образо-
вания. – 2012. – № 4. – С. 44-45.

4. Космынин А.в., Чернобай С.П. Основы компетент-
ностного  подхода  в подготовке  конкурентоспособных  спе-
циалистов вуза // Международный журнал эксперименталь-
ного образования. – 2012. – № 7. – С. 38-39.

5. Космынин А.в.,  Чернобай  С.П.  Повышение  качества 
образования на основе комплексного мониторинга учебной де-
ятельности вуза // Международный журнал прикладных и фун-
даментальных исследований. – 2011. – № 12. – С. 139-140.

6. Космынин А.в.,  Чернобай С.П. Проблема  управле-
ния качеством психологической подготовки молодых специ-
алистов //  Международный  журнал  прикладных  и фунда-
ментальных исследований. – 2012. – № 4. – С. 82-83.

7. Космынин  А.в.,  Чернобай  С.П.  Практико-ориенти-
рованный  подход  важнейшее  условие  реализации  модели 
специалиста  вуза //  Международный  журнал  эксперимен-
тального образования. – 2012. – № 8. – С. 93-94.

8. Космынин А.в., Чернобай С.П. Проектирование про-
граммы  учебной  дисциплины  вуза  в процессе  становления 
профессионального самоопределения // Международный жур-
нал экспериментального образования. – 2012. – № 8. – С. 94.

9. Космынин А.в., Чернобай С.П. взаимодействие пре-
подавателя  и студентов  вуза  в процессе  становления  про-
фессионального  становления //  Международный  журнал 
экспериментального образования. – 2012. – № 8. – С. 96-97.

10. Космынин А.в., Чернобай С.П. Компетентностный 
подход в системе уровневого образования болонского про-
цесса // Международный журнал экспериментального обра-
зования. – 2012. – № 8. – С. 108-109.

11. Космынин А.в., Чернобай С.П. Развитие  самосто-
ятельности –  залог  успешной  трудовой  деятельности  кон-
курентоспособности  специалиста  вуза //  Международный 
журнал  экспериментального  образования. –  2012. –  № 8. – 
С. 113-114.

12. Космынин А.в.,  Чернобай  С.П.  Урок –  практикум 
как основа формирования практико – ориентированной лич-
ности // Международный журнал экспериментального обра-
зования. – 2012. – № 8. – С. 114-115.

13. Космынин А.в., Чернобай С.П. Исследовательская 
деятельность  студентов  вуза  по  информатике  в условиях 
практико-ориентированного  подхода //  Международный 
журнал  экспериментального  образования. –  2012. –  № 8. – 
С. 131-132.

14. Космынин А.в., Чернобай С.П. Использование меж-
дисциплинарных  связей  как  условие  формирования  компе-
тенций в подготовке специалиста // Международный журнал 
экспериментального образования. – 2012. – № 8. – С. 132-133.

15. Космынин  А.в.,  Чернобай  С.П.  Педагогическая 
компетентность  в управлении  качеством  образовательного 

процесса //  Международный  журнал  экспериментального 
образования. – 2012. – № 8. – С. 135-136.

16. Космынин А.в.,  Чернобай С.П. Информационно – 
коммуникативная  среда  вуза  как  главный фактор  развития 
исследовательской  деятельности  студентов // Международ-
ный  журнал  экспериментального  образования. –  2012. – 
№ 8. – С. 136.

17. Космынин А.в., Чернобай С.П. Конкурентоспособ-
ность выпускников вуза на рынке труда // Международный 
журнал  прикладных  и фундаментальных  исследований. – 
2012. – № 8. – С. 157-158.

18. Космынин  А.в.,  Чернобай  С.П.  Формирование 
обобщенной  модели  конкурентоспособности  выпускника 
вуза //  Международный  журнал  прикладных  и фундамен-
тальных исследований. – 2012. – № 8. – С. 158-159.

19. Чернобай С.П., Саблина Н.С. Эффективное управ-
ление  персоналом –  концепция  предприятия //  Междуна-
родный журнал экспериментального образования. – 2015. – 
№ 8.(часть II) – С. 147-148.

20. Чернобай С.П., Саблина Н.С. Повышение роли пер-
сонала  в преобразовании  предприятия //  Международный 
журнал  экспериментального  образования. –  2015. –  № 8.
(часть II) – С. 145-147.

21. Чернобай  С.П.,  Саблина  Н.С.  Повышение  каче-
ства  образовательного  процесса  в вузе //  Международный 
журнал  экспериментального  образования. –  2015. –  № 8.
(часть II) – С. 94-96.

22 Космынин  А.в.,  Чернобай  С.П.  Ресурсосберегаю-
щий  подход  повышения  качества  продукции //  Междуна-
родный журнал прикладных и фундаментальных исследова-
ний. – 2012. – № 4. – С. 53-54.

От ИМИДЖА 
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СПЕЦИАлИСтА ВузА  
ДО ПРОФЕССИОНАлА ПРЕДПРИЯтИЯ

Чернобай С.П., Саблина Н.С.
ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический университет», 
Комсомольск-на-Амуре, e-mail: spch@knastu.ru

Исходя  из  задач,  научно-педагогический 
коллектив вуза в тесном содружестве с работо-
дателями сегодня должны работать на конечный 
результат  –  подготовку  и  трудоустройство  вы-
пускников для предприятий по заказам работо-
дателей [1-5].

Сегодня коллектив вуза в сложных экономи-
ческих условиях ищет новые пути, возможности 
для качественной подготовки молодежи, иссле-
дует рынок труда не только в городе, но и в крае, 
в сельской местности, где возможно продвиже-
ние  специалистов  по  общим  специальностям 
в  те  сферы  производства,  которые  в  будущем 
станут  фундаментом  экономического  развития 
предприятий [6-10].

Конкурентоспособного  специалиста можно 
и нужно создавать еще со студенческой скамьи. 
Мы нацеливаем студентов на лидерство, но не 
на то, которое заключается в опережении других 
любыми способами, а на то, чтобы соревновать-
ся самому с собой, учась максимально раскры-
вать и реализовывать свои внутренние ресурсы, 
чтобы  молодой  человек  максимально  хорошо, 
творчески умел делать дело, за которое берется. 
важно,  чтобы  студенты  утверждались,  не  рас-
талкивая  других  локтями,  а  самореализовыва-
ясь. Основными характеристиками личности ли-
дера (организатора), можно назвать ряд качеств, 
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