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по нашему мнению с увеличением уровня до-
ходности от деятельности предприятий. Про-

анализируем оборот в отрасли за 2008-2010 гг. 
(рис. 2). 

Из данной диаграммы следует, что дина-
мика оборота деятельности ресторанов и кафе 
в 2009 г. увеличилась на 1,01 %, в 2010 г. уве-
личилась на 62,98 %. Следует отметить, что 
динамика оборота деятельности баров в 2009 г. 
уменьшилась на 33,84 % и продолжила падение 
в 2010 г. – на 28,29 %. Оборот деятельности сто-
ловых в 2009 г. уменьшился на 20,82 %, в 2010 г. 
увеличился на 55,71 %. 

По нашему мнению, потенциал рынка пред-
приятий общественного питания Белгородской 
области используется не полностью. Для стаби-
лизации положения предприятий, находящихся 
на стадии роста, необходимо применение мар-
кетинговых инструментов продвижения заведе-
ния. Наиболее эффективными инструментами 

будут являться: наружная реклама, интернет-
реклама, POS-материалы, реклама на радио раз-
личных акций, проводимых заведением, вну-
тренний маркетинг.

Таким образом, маркетинговые исследо-
вания являются основной для обеспечения эф-
фективной работы предприятий общественного 
питания на стадии роста и позволяют привлечь 
новых потребителей путем выработки и прове-
дения активной маркетинговой политики. 
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Рис. 2. Оборот в фактически действовавших ценах (млн. руб.)
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Важнейшим компонентом современного об-
разовательного процесса является внеаудитор-
ная (самостоятельная) учебная работа студентов, 
составляющая не менее 50 % от общей трудоём-
кости дисциплин и направленная, прежде всего, 
на повышение творческой активности и раз-
витие способности студентов к самообучению. 
В настоящее время возрастает роль методиче-
ского обеспечения внеаудиторной работы обу-
чающихся. Это касается учебно-методиче ской 

документации и материалов, предназначенных 
для самостоятельной проработки отдельных 
вопросов дисциплин с последующим их закре-
плением на практических и лабораторных заня-
тиях. Также важна организация контроля само-
стоятельной работы и оценка её результатов как 
самими студентами (самоконтроль и самооцен-
ка), так и преподавателями.

В МАДИ большое внимание уделяется во-
просам организации самостоятельной работы 
студентов в изучении отдельных вопросов дис-
циплины «Безопасность жизнедеятельности» 
(«БЖД») и закреплении полученных знаний на 
лабораторных занятиях. 

Лабораторный практикум полностью обе-
спечен изданными за последние семь лет через 
редакционно-издательский отдел вуза учебно-
методическими пособиями по каждой работе 
[1–7] (на интернет-сайте научно-технической 
библиотеки МАДИ размещены также электрон-
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ные варианты изданий). Указанные пособия 
включают подробное изложение теоретического 
материала по конкретному вопросу безопасно-
сти, методики проведения исследований и со-
держат перечень вопросов для самоконтроля. 

Лабораторные занятия ориентированы на 
самостоятельную групповую аудиторную рабо-
ту студентов (технологическое сотрудничество), 
проходят в малых группах по конкретному вари-
анту задания. При проведении занятий препода-
ватель консультирует студентов. 

Допуск к проведению, а также аттестация 
по каждой лабораторной работе осуществляют-
ся посредством специально для этой цели раз-
работанных компьютерных тестов (тест-допуск 
и тест-аттестация) с помощью программы 
ADSoft Tester. Тестирование можно проводить 
в двух режимах: «контроль» и «обучение». 

Внедрение предложенных образовательных 
технологий в учебный процесс по дисциплине 
«БЖД» подтвердило их эффективность. 

В настоящее время с привлечением студен-
тов специальности «Автоматизированные си-
стемы обработки информации и управления» 
начата работа по созданию интерактивных об-
учающих учебных модулей по дисциплине 
«БЖД» с использованием технологии открытых 
модульных систем, разработанной Республи-
канским мультимедиа центром по заказу Мини-
стерства образования и науки РФ. Первый по-
добный обучающий модуль «Защита от шума» 
был обсуждён и одобрен на III Общероссийской 
электронной конференции «Студенческий науч-
ный форум 2011» [8]. 
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Инновационное развитие отечественно-
го образования и модернизация образования 
определяют особую актуальность проблемы по-
вышения реального качества педагогического 
процесса в образовательных учреждениях. Ста-
новится очевидным, что эффективность социа-
лизации личности определяется далеко не толь-
ко качеством знаний выпускника. В условиях 
рыночной экономики одним из ключевых крите-
риев успешной адаптации личности в современ-
ное общество является конкурентоспособность, 
т.е. способность выпускника вуза выдержать 
конкуренцию в процессе профессиональной де-
ятельности.

Эффективная организация учебного про-
цесса не может протекать без соответствующе-
го систематического контроля и анализа про-
цесса и результатов этой деятельности, оценки 
и самооценки труда учащихся и педагогиче-
ских работников. Проверенный способ оценки 
качества педагогического процесса, качества 
подготовки студентов – педагогический мо-
ниторинг. Однако на практике педагогический 
мониторинг часто сводится лишь к отслежива-
нию конечных результатов учебного процесса 
(качества и уровня знаний студентов), либо 
к отслеживанию отдельных аспектов педагоги-
ческого процесса. Не отслеживаются во взаи-
мосвязи с конечными результатами эффектив-
ность учебного (педагогического) процесса, 
качество ресурсного обеспечения образова-
тельного процесса (качество кадровых, матери-
ально-финансовых, информационных и других 
ресурсов).

В практике мониторинга педагогического 
процесса в общеобразовательной школе осу-
ществляется лишь диагностика учебной де-
ятельности учащихся, в то время как процесс 
обучения – это бинарный (двусторонний) про-
цесс, т.е. процесс, состоящий из деятельности 
преподавателя (преподавания) и деятельности 
учащихся (учения). Иначе говоря, для опре-
деления истинных механизмов повышения 
эффективности учебного процесса необходим 
мониторинг как учебно-познавательной дея-
тельности учащихся, так и профессионально-
педагогической деятельности преподавателя. 
Аналогичным образом можно оценить необхо-
димость педагогического мониторинга в систе-
ме высшего профессионального образования.

В процессе диагностики педагогическо-
го процесса и его результатов должны активно 


