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Показана актуальность и необходимость формирования конкурентоспособности у будущих специалистов 

индустрии питания, представлены результаты анализа термина «поле профессионально-ориентированного 

взаимодействия». Произведен анализ профессионального и образовательного стандартов будущих специали-

стов индустрии питания и выделены требования к современным конкурентоспособным специалистам. Оха-

рактеризована роль иноязычной компоненты в профессиональной подготовке и деятельности будущего спе-

циалиста индустрии питания, которая заключается в обогащении содержания профессиональных и общепро-

фессиональных компетенций. Разработаны и внедрены в образовательный процесс вуза педагогические 

условия, учитывающие возможности и перспективы профессионально-ориентированного взаимодействия 

при подготовке конкурентоспособных специалистов индустрии питания в вузе. 
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Постановка проблемы 

 

Компетентностно-ориентированная модель 

подготовки современных специалистов инду-

стрии питания предполагает формирование и 

развитие конкурентоспособности выпускников, 

что может быть достигнуто при организации про-

фессионально-ориентированного взаимодействия 

всех участников образовательного процесса.  

Профессиональные стандарты индустрии 

питания определяют один входной и шесть ква-

лификационных уровней специалистов. При 

этом высшее образование является обязатель-

ным для специалистов пятого и шестого квали-

фикационных уровней. Обладание степенью 

бакалавра может обеспечить выпускнику вуза 

получение должности управляющего производ-

ством или шеф-повара. Выполняемые данными 

специалистами трудовые функции весьма раз-

нообразны: от организации работы производ-

ства и процесса снабжения, хранения и пере-

движения продуктов внутри предприятия пита-

ния до контроля за движением финансовых и 

материальных ресурсов производства и приня-

тия мер для предотвращения различных злоупо-

треблений со стороны персонала. 

При подготовке специалистов индустрии пи-

тания организациями высшего образования 

применяется Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образова-

ния по направлению подготовки 19.03.04 Тех-

нология продукции и организации обществен-

ного питания (уровень бакалавриата). Он 

направлен на подготовку студентов к выполне-

нию всех видов профессиональной деятельно-

сти, необходимых для реализации трудовых 

функций, определенных профессиональным 

стандартом: производственно-технологичес-

кой, организационно-управленческой, научно-

исследовательской, проектной, маркетинговой. 

При этом образовательная организация «ориен-

тируется на конкретный вид (виды) профессио-

нальной деятельности, к которому (которым) 

готовится бакалавр, исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и мате-

риально-технических ресурсов организации» 

[1]. Таким образом, выпускник, освоивший про-

грамму бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа, должен уметь ре-

шать конкретные профессиональные задачи. 

Безусловно, достичь необходимого резуль-

тата профессионального образования возможно 

при объединении усилий всех участников обра-

зовательных отношений и взаимосвязи всех 

элементов образовательного процесса: целей, 
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содержания, образовательных технологий, 

включающих в себя необходимые методы, 

средства и формы [2]. Процесс воздействия раз-

личных объектов друг на друга, их взаимная 

обусловленность, изменение состояния, взаи-

мопереход, а также порождение одним объек-

том другого находят свое отражение во взаимо-

действии. Другими словами, чтобы достичь це-

ли – подготовить конкурентоспособных специ-

алистов индустрии питания, необходимо гра-

мотно организовать профессионально-ориенти-

рованное взаимодействие всех субъектов обра-

зовательного процесса с учетом определенных 

педагогических условий. Целью данной работы 

являются выделение и характеристика полей 

профессионально-ориентированного взаимо-

действия, определение преимущественного 

формата формирования компонентов конкурен-

тоспособности будущих специалистов инду-

стрии питания в каждом из них, а также выяв-

ление педагогических условий, обеспечиваю-

щих эффективность такого формирования. 

 

Поля профессионально-ориентированного 

взаимодействия 

 

Как было отмечено выше, будущему специа-

листу индустрии питания следует овладеть все-

ми видами профессиональной деятельности, 

необходимыми для реализации его трудовых 

функций, что возможно сделать в полях про-

фессионально-ориентированного взаимодей-

ствия при подготовке будущих специалистов 

индустрии питания. 

Это потребовало от нас введения в исследо-

вание понятия «поле профессионально-

ориентированного взаимодействия». В связи с 

этим мы обратились к концепции поля образо-

вательного взаимодействия, разработанной   

И.С. Усенко, который определяет образова-

тельное поле как педагогическую категорию, 

целостную интегративную единицу социума и 

мирового образовательного пространства, нор-

мативную или стихийно структурированную и 

имеющую собственную структуру координат.  

Под образовательным полем И.С. Усенко 

понимает сообщество людей, социальных 

групп, институтов, объединенных с целью раз-

вития образования (что позволяет автору учесть 

всю совокупность субъектов, задействованных 

в формировании образовательного поля, роль 

которого проявляется в определении ценност-

ных и целевых ориентиров личности в социаль-

ной деятельности), а под полем образовательно-

го взаимодействия – самоактуализирующийся в 

данный культурно-исторический и конкретный 

социально-политический континиум (контину-

ум) материальных условий, ментальных уста-

новок, типичных социокультурных и образова-

тельных стратегий общества и результатов их 

реализации в области воспроизводства культу-

ры в новых поколениях [3]. 

Каждое из представленных в нашем исследо-

вании полей обладает всеми сущностными ха-

рактеристиками, определенными И.С. Усенко: 

   каждое поле имеет профессионально-

ориентированную направленность; 

   каждое поле носит преобразующий харак-
тер, так как в каждом из них проходит форми-

рование всех компонентов конкурентоспособ-

ности за счет овладения универсальными, об-

щепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями; 

   все участники профессионально-ориенти-

рованного взаимодействия участвуют в одном и 

том же образовательном процессе, объединены 

единой целью (кооперированность); 

   все элементы поля причинно-обусловлены 

(детерминированы); 

   каждое из них занимает свое место в про-
фессиональной подготовке обучающихся; 

   каждое поле существует в определенном 
месте и времени (семестре) (пространственно-

временная принадлежность). 

Основываясь на характеристиках поля взаи-

модействия, мы выделили в процессе профес-

сиональной подготовки специалистов инду-

стрии питания 3 поля профессионально-

ориентированного взаимодействия, представ-

ленных в таблице 1. Отметим, что в процессе 

всего периода обучения происходит параллель-

но-последовательное формирование всех ком-

понентов конкурентоспособности (образован-

ности, профессионализма и компетентности). 

Однако нами было отмечено, что на первом 

этапе преимущество отдается формированию 

образованности через освоение универсальных 

компетенций; на втором, главным образом, 

формируется профессионализм будущих специ-

алистов индустрии питания путем освоения 

общепрофессиональных компетенций; на треть-

ем этапе ставится акцент на формировании 

компетентности через освоение и реализацию 

профессиональных компетенций. 

В первом поле профессионально-ориен-

тированного взаимодействия, кроме представ-

ленных в таблице 1 дисциплин, студенты осва-

ивают также такие дисциплины, как «История», 

«Культурология», «Русский язык и культура 

речи», «Информатика», «Математика», «Физи-

ка», «Органическая химия», в ходе изучения 

которых приобретают, в первую очередь, уни-

версальные компетенции, отражающие такой 

компонент конкурентоспособности, как образо-
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ванность. Это позволяет нам определить первое 

поле взаимодействия студентов и преподавате-

лей профессиональных дисциплин и иностран-

ного языка, то есть профессионально-ориенти-

рованного взаимодействия. 

Во втором поле происходит формирование 

общепрофессиональных компетенций будущих 

специалистов индустрии питания в ходе про-

фессионально-ориентированного взаимодействия 

при изучении дисциплин, представленных в 

таблице 1. Данное поле дополняется производ-

ственной практикой, на которой им предостав-
ляются возможности практического освоения 

современной техники и технологии, современ-

ных способов производства. Бакалавры также 

учатся использовать технические средства для 

измерения основных параметров технологиче-

ских процессов, свойств сырья, полуфабрикатов 

и качества готовой продукции, организовывать 

и осуществлять технологический процесс про-

изводства продукции питания. Таким образом, в 

этот период обучения в вузе доминируют дис-

циплины профессионального цикла. Следова-

тельно, акцент делается на общепрофессио-

нальных компетенциях, соотносящихся с еще 

одним компонентом конкурентоспособности – 
профессионализмом. Данное поле дополняется 

иноязычной компонентой для актуализации 

Таблица 1 

Поля профессионально-ориентированного взаимодействия 

 будущих специалистов индустрии питания в вузе (по семестрам) 
1(1–3 семестры) 2 (4–6 семестры) 3 (7–8 семестры) 

1 семестр: 

– Физиология питания; 

– Медико-биологические осно-

вы производства продуктов 

питания и др. 

2 семестр: 

– Введение в технологию про-

дукции общественного питания; 

– Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков и др. 

3 семестр: 

– Основы производства мучных 

кондитерских изделий; 

– Пищевые и биологические 

активные добавки / Технологи-

ческие добавки и улучшители 

для производства продукции из 

растительного сырья и др. 

4 семестр: 

– Производственная практика (Практи-

ка по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности); 

– Пищевая микробиология; 

– Процессы и аппараты пищевых про-

изводств и др. 

5 семестр: 

– Профессиональные стандарты и под-

тверждение соответствия услуг обще-

ственного питания;  

– Оборудование предприятий обще-

ственного питания и др. 

6 семестр: 

–  Экономика общественного питания; 

– Централизованное производство ку-

линарной продукции и др. 

7 семестр: 

 – Безопасность жизнедеятельности; 

– Маркетинг в общественном пи-

тании и др. 

8 семестр: 

–  Преддипломная практика; 

– Государственная итоговая атте-

стация. Подготовка и защита ВКР; 

– Организация труда в обществен-

ном питании и др. 

+Иностранный язык  +Иноязычная компонента +Иноязычная компонента 

 

Образованность Профессионализм Компетентность 

 

 

 
 

Рис. 1. Поле 1 профессионально-ориентированного взаимодействия будущих специалистов индустрии питания 
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знаний иностранного языка, необходимых в 

будущем для конкурентоспособного участия в 

рынке труда.  

Необходимо отметить, что компонента − это 

составляющая чего-либо, и сфера употребления 

термина компонента уже, чем слова компо-

нент. Под компонентами в нашем исследова-
нии мы понимаем компоненты конкурентоспо-

собности: образованность, профессионализм, 

компетентность. Иноязычная компонента взаи-

мосвязана с указанными компонентами конку-

рентоспособности и является составляющей 

каждого из них. Под иноязычной компонентой 

мы понимаем овладение студентом иноязычной 

коммуникативной компетенцией не только в 

процессе изучения иностранного языка. Ино-

язычная компонента используется не только в 

аудиторной, но и во внеаудиторной деятельно-

сти: конкурсы переводов, прохождение практи-

ки, научные кружки. Иноязычная компонента 

служит не только средством для осуществления 

профессионально-ориентированной коммуни-

кации, но и средством поиска необходимой ин-

формации и необходимых средств для решения 

специфических профессиональных задач. Таким 

образом, использование иноязычной компонен-

ты в профессионально-ориентированном взаи-

модействии в вузе способствует не только со-

хранению полученных на занятиях по ино-

странному языку знаний, но и формированию 

конкурентоспособности, так как умение осу-

ществлять коммуникацию на иностранном язы-

ке влияет на уровень сформированности универ-

сальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций будущего специалиста. 

Третье поле профессионально-ориентиро-

ванного взаимодействия будущих специалистов 

индустрии питания в процессе обучения в вузе 

соотносится с 7 и 8 семестрами обучения. Оно 

включает в себя преддипломную практику, гос-

ударственную итоговую аттестацию, подготов-

ку и защиту выпускной квалификационной ра-

боты. Будущие специалисты здесь не только 

демонстрируют способность к коммуникации в 

устной и письменной форме на родном и ино-

странном языках, но и используют коммуника-

цию для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия. Будущим специа-

листам индустрии питания необходимо обла-

дать способностью анализировать и оценивать 

результативность системы контроля за деятель-

ностью производства, осуществлять поиск, вы-

бор и использование новой информации в обла-

сти развития индустрии питания и гостеприим-

ства. Таким образом, в данном поле профессио-

нально-ориентированного взаимодействия предо-

ставлена возможность аккумуляции всех видов 

профессиональной деятельности, к которым го-

товятся выпускники, освоившие программу ба-

калавриата (производственно-технологический, 

организационно-управленческий, научно-иссле-

довательский, проектный, маркетинговый), то 

есть формируются и развиваются профессио-

нальные компетенции и компетентность как 

компонент конкурентоспособности. 

Иллюстрация и описание полей профессио-

нально-ориентированного взаимодействия участ-

ников образовательного процесса позволяют 

определить их как актуализируемый в конкрет-

ный период профессиональной подготовки бу-

дущих специалистов индустрии питания ком-

плекс учебных дисциплин с участием студентов, 

обучающихся по данной образовательной про-

грамме, и преподавателей, реализующих про-

фессиональные дисциплины и дисциплину 

«Иностранный язык». 

 

Педагогические условия реализации  

профессионально-ориентированного 

 взаимодействия,  

определяющие формирование  

конкурентоспособности 

 будущих специалистов индустрии питания  

 
С целью формирования конкурентоспособ-

ности во время реализации полей профессио-

нально-ориентированного взаимодействия бу-

дущих специалистов индустрии питания нами 

были разработаны и охарактеризованы педаго-

гические условия, способствующие эффектив-

ному профессионально-ориентированному вза-

имодействию.  

1. Параллельно-последовательное формирова-

ние всех составляющих конкурентоспособности.  

Необходимо отметить, что все компоненты 

конкурентоспособности (образованность, про-

фессионализм и компетентность) взаимосвяза-

ны. В случае недостаточного уровня сформиро-

ванности одного из компонентов может быть 

затруднен процесс профессиональной деятель-

ности, чем и объясняется наше первое педаго-

гическое условие. 

2. Направленность педагогического процес-
са на формирование конкурентоспособности 

через конструирование ситуаций конкуренции. 
Отметим, что профессионально-ориентиро-

ванное взаимодействие между студентами в 

педагогическом процессе зачастую характери-

зуется ситуациями конкуренции. Проведя ана-

лиз исследований, мы выявили следующие 

формы деятельности студентов, характеризую-

щиеся проявлением конкуренции: 

– интерактивное общение (выработка такти-

ки и стратегии взаимодействия, основными 
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формами которой являются кооперация и кон-

куренция) [4]; 

– групповое взаимодействие (процесс непо-

средственного воздействия множественных 

объектов (субъектов) друг на друга, порожда-

ющий их взаимную обусловленность и связь, 

видами которого выступают сотрудничество, 

конкуренция и конфликт) [5]; 

– соперничество (межличностное взаимо-

действие, когда достижение цели одним из вза-

имодействующих затрудняет или исключает 

осуществление целей других участников). 

Все это также достигается с помощью внеа-

удиторных форм работы со студентами, кото-

рые могут и должны включаться в процесс реа-

лизации профессионально-ориентированного 

взаимодействия: конференции, конкурсы пере-

водов с иностранного языка, научные кружки 

(Технологии карвинга в общественном питании, 

Традиции и инновации в технологии производ-

ства мучных кондитерских изделий). Все это 

позволяет направить педагогический процесс на 

формирование конкурентоспособности через 

профессионально-ориентированное взаимодей-

ствие. 

3. Включение в содержание обучения типич-

ных и нестандартных профессиональных ситу-
аций для специалиста по профилю обучения, в 

том числе с необходимостью использования 

иностранного языка. 
С целью эффективного включения в профес-

сионально-ориентированное взаимодействие 

иноязычной компоненты нами были разработа-

ны формы организации профессионально-

ориентированного взаимодействия и представ-

лено их возможное содержание (таблица 2). 

Важно отметить, что основные профессио-

нальные образовательные программы высшего 

образования обеспечивают овладение выпуск-

ником фундаментальными основами професси-

ональной деятельности, что позволит ему рабо-

тать в широком диапазоне задач, а также про-

должать образование в течение всей жизни. 

Высшее образование направлено на удовлетво-

рение запросов современного общества по фор-

мированию у выпускников социально и лич-

ностно значимых качеств, напрямую не связан-

ных с конкретной профессией. Федеральные 

государственные образовательные стандарты 

высшего образования, при несомненной связи с 

профессиональными стандартами, отражают не 

только современные представления о суще-

ствующих профессиях, но и требования рынка 

труда в будущем. 

Во ФГОС ВО 3++ закреплен перечень уни-

версальных компетенций, единый по уровням 

образования для всех направлений и специаль-

ностей. Включенные в этот перечень универ-

сальные компетенции характеризуют такие спо-

собности личности, которые обеспечивают 

успешную деятельность человека в различных 

профессиональных и социальных сферах. По-

этому универсальные компетенции формиру-

ются не в ходе «преподавания» на предметно-

содержательном уровне, а за счет их системати-

ческого интегрирования в целостный образова-

тельный процесс через содержание, методы, 

средства, аудиторные и внеаудиторные формы 

работы: PechaKucha, SWOT-анализ, написание 

статей и др. 

К наиболее востребованным компетенциям 

специалиста относится Универсальная компе-

тенция 4 (УК-4) – «Коммуникация». Она подра-

зумевает способность осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федера-

ции и иностранном(-ых) языке(-ах) на уровне 

бакалавриата. На уровне магистратуры выпуск-

ник, обладающий данной универсальной ком-

петенцией, способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(-ых) языке(-ах), для академиче-

ского и профессионального взаимодействия. 

Таким образом, мы констатируем, что вклю-

чение иноязычной компоненты в профессио-

нально-ориентированное взаимодействие в вузе 

обогащает содержание профессиональных и 

общепрофессиональных компетенций. 

4. Сочетание традиционных и интерактив-

ных методов обучения с использованием ино-

язычной компоненты в профессионально-

ориентированном взаимодействии. 
Сочетание традиционных и интерактивных 

методов обучения при реализации профессио-

нально-ориентированного взаимодействия поз-

воляет моделировать цели, принципы и условия 

будущей профессиональной деятельности, что 

также дает возможность подготовить выпуск-

ников к адекватному восприятию их будущей 

профессиональной роли. Новизна и нестандарт-

ность предлагаемого материала, конкретной 

темы и метода проведения практического заня-

тия являются одним из источников познава-

тельной активности студентов, поскольку ин-

формативность и инновационность учебного 

процесса привлекают и обостряют внимание 

студентов, побуждают к изучению темы, овла-

дению новыми способами и приемами будущей 

профессиональной деятельности. Использова-

ние знаний, полученных при изучении ино-

странного языка – иноязычной компоненты, 

позволяет будущему специалисту индустрии 

питания быть гибким, быстрее реагировать на 

изменения в профессиональной сфере, добывать 
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новые знания, необходимые для решения про-

фессиональных задач. 

Необходимо отметить, что рост деловой ак-

тивности предприятий пищевой промышленно-

сти, выражающийся в увеличении объемов про-

изводимой продукции посредством наращива-

ния мощностей и открытия новых производств, 

неизбежно ставит перед данными компаниями 

проблему нехватки квалифицированных специ-

алистов. При этом основные трудности кадро-

вые службы предприятий испытывают в подбо-

ре рабочих и инженерно-технических работни-

ков, способных работать в отечественных ком-

паниях, стремящихся и работающих на внеш-

ний рынок. В этой связи одним из условий тру-

доустройства в мультинациональных компани-

ях, работающих в том числе и в России, предъ-

являемых к кандидатам на рабочее место, явля-

ется владение иностранным языком в данной 

сфере. Как показывают результаты анализа ва-

кансий, иностранные инвесторы часто пригла-

шают специалистов на различные позиции со 

знанием иностранных языков. С приходом на 

российский рынок крупных иностранных ком-

паний резко увеличился спрос на инженеров, 

владеющих как минимум одним иностранным 

Таблица 2 

Содержание и форма организации профессионально-ориентированного взаимодействия 

 с использованием иноязычной компоненты 

ПЕРВОЕ ПОЛЕ 

Дисциплины Профессионально-ориентированное взаимодействие 

1 семестр 

1. Физиология питания. 

2. Медико-биологические основы производства про-

дуктов питания. 

3. Иностранный язык 

Идеальная диета для студента.  

Форма: групповая/парная; метод/прием – проект, 

дискуссия. 

– История физиологии питания в России. 

Форма – групповая/парная/индивидуальная; ме-

тод/прием – проект/дискуссия/PechaKucha 

2 семестр 

1. Введение в технологию продукции общественного 

питания. 

2. Практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков. 

3. Иностранный язык 

Производство продукции общественного питания в 

Пензенском регионе. 

Форма – групповая/парная/индивидуальная; ме-

тод/прием – проект/SWOT-анализ 

3 семестр 

1. Основы производства мучных кондитерских изделий. 

2. Пищевые и биологические активные добавки. 

3. Технологические добавки и улучшители для произ-

водства продукции из растительного сырья. 

4. Иностранный язык 

– Разработка нового бизнеса для региона / Дискуссия 

о пользе и вреде биологически активных добавок. 

Форма – групповая/парная/индивидуальная; ме-

тод/прием – проект/SWOT-анализ/дебаты 

ВТОРОЕ ПОЛЕ 

4 семестр 

– Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности). 

– Пищевая микробиология. 

– Процессы и аппараты пищевых производств и др. 

5 семестр 

– Профессиональные стандарты и подтверждение соот-

ветствия услуг общественного питания. 

– Оборудование предприятий общественного питания  

и др. 

6 семестр 

– Экономика общественного питания. 

– Централизованное производство кулинарной продук-

ции и др. 

– Конференции. 

– Конкурсы переводов с иностранного языка. 

– Научные кружки. 

Форма – групповая/парная/индивидуальная; ме-

тод/прием – проект/SWOT-анализ/дебаты 

ТРЕТЬЕ ПОЛЕ 

7 семестр 

– Безопасность жизнедеятельности. 

– Маркетинг в общественном питании и др. 

8 семестр 

–  Преддипломная практика. 

– Государственная итоговая аттестация. Подготовка и 

защита ВКР. 

– Организация труда в общественном питании и др. 

– Конференции. 

– Конкурсы переводов с иностранного языка. 

– Научные кружки. 

– Подготовка и защита ВКР. 

Форма – групповая/парная/индивидуальная; ме-

тод/прием – проект/SWOT-анализ/дебаты 
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языком, что еще раз подтверждает важность 

иноязычной компоненты для будущего специа-

листа индустрии питания. 

5. Организация процесса обучения на основе 
фасилитации. 

Важно отметить, что задача педагога заклю-

чается в стимулировании осмысленного учения, 

оказании помощи личности в осуществлении 

индивидуального саморазвития, т.е. так называ-

емой фасилитации педагогического процесса. 

Кроме того, педагог-фасилитатор не формирует 

и не переделывает студента в соответствии с 

определенным образом, не «вкладывает» в него 

какое-либо содержание, а просто помогает 

освободить его личностные резервы. Такой пе-

дагог решает проблему, создает профессио-

нально-ориентированное взаимодействие, в ко-

тором обучающийся сможет раскрыть свой по-

тенциал, «принять» знания как элемент соб-

ственного опыта и продемонстрировать свою 

субъектность (то есть, в контексте нашего ис-

следования, будущие специалисты индустрии 

питания смогут показать свою готовность к 

конкурентному участию в рынке труда).  

 

Выводы/Заключение 

 
1. Профессионально-ориентированное взаи-

модействие при подготовке будущих специали-

стов индустрии питания в вузе является факто-

ром формирования их конкурентоспособности в 

целом и ее компонентов в частности на рынке 

труда. В процессе профессиональной подготов-

ки будущих специалистов индустрии питания 

выделяются три поля профессионально-

ориентированного взаимодействия, включаю-

щие в себя субъектов учебного процесса, ком-

плекс учебных дисциплин с учетом необходи-

мости включения в них блока иноязычной под-

готовки, а также соответствующий педагогиче-

ский инструментарий, обеспечивающий про-

дуктивность этого взаимодействия. Первое поле 

(1–3 семестр) направлено на формирование об-

разованности, второе (4–6 семестр) – професси-

онализма и третье (7–8 семестр) – компетентно-

сти будущих специалистов индустрии питания. 

2. Выделенные поля профессионально-

ориентированного взаимодействия являются 

основой для разработки модели формирования 

конкурентоспособности студентов − будущих 

специалистов индустрии питания в вузе. В со-

ответствии с ними разрабатывается организаци-

онно-содержательный блок модели формирова-

ния конкурентоспособности, предусматриваю-

щий использование определенных методов, 

средств и форм как аудиторной, так и внеауди-

торной самостоятельной работы студентов во 

взаимодействии с преподавателями для форми-

рования компонентов конкурентоспособности в 

каждом из полей. Наибольшую значимость 

приобретают активные и интерактивные мето-

ды формирования конкурентоспособности бу-

дущих специалистов индустрии питания, поз-

воляющие включать в процесс взаимодействия 

возможные стандартные и нестандартные про-

фессиональные ситуации, а также конструиро-

вать ситуации конкуренции в процессе профес-

сиональной подготовки. 
3. Эффективность реализации предлагаемой 

стратегии формирования конкурентоспособно-
сти студентов − будущих специалистов инду-
стрии питания в вузе детерминируется охарак-
теризованными выше педагогическими условия-
ми, среди которых можно указать параллельно-
последовательное формирование всех составля-
ющих конкурентоспособности, направленность 
педагогического процесса на формирование кон-
курентоспособности через конструирование си-
туаций конкуренции, включение в содержание 
обучения типичных и нестандартных професси-
ональных ситуаций для специалиста по профилю 
обучения, в том числе с необходимостью ис-
пользования иностранного языка, сочетание тра-
диционных и интерактивных методов обучения с 
использованием иноязычной компоненты в 
профессионально-ориентированном взаимодей-
ствии, организацию процесса обучения на осно-
ве фасилитации. Данные условия, в частности, 
обусловили включение в содержание професси-
ональной подготовки иноязычной компоненты, 
что, как показывает наш опыт, должно способ-
ствовать более качественной подготовке конку-
рентоспособных специалистов индустрии пита-
ния в вузе, повышению их уровня готовности к 
конкурентному участию в рынке труда.  

Организация профессионально-ориентиро-
ванного взаимодействия предполагает специаль-
ную подготовку профессорско-преподава-
тельского состава, направленную на повышение 
значимости преемственности не только в содер-
жании образовательной программы, отраженной 
в учебном плане, но и в использовании методов, 
средств и форм работы со студентами по форми-
рованию их конкурентоспособности. Используе-
мые методы, средства и формы обучения и вос-
питания помогают раскрыть потенциальные воз-
можности каждого студента, сделать его под-
линным субъектом обучения и воспитания, что, в 
свою очередь, позитивно повлияет на его конку-
рентоспособность. 
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The article shows the relevance and necessity of developing the competitiveness of future food industry specialists. The 

results of the analysis of the term "field of professionally-oriented interaction" in the training of competitive food industry 

professionals are presented. The requirements for modern competitive professionals in the food industry are considered. An 

analysis of professional and educational standards for future food industry professionals is presented. The role of foreign 

language constituent in the training of future food industry professionals is characterized. It aims at enriching the content of 

their professional and general professional competencies, Pedagogical conditions have been developed and implemented in 

the educational process of the university, taking into account the opportunities and prospects of professionally-oriented 

interaction in the training of competitive food industry professionals. 
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