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Аннотация. В статье представлена проблемы профориентационной работы среди 

абитуриентов, решением которой является разработка программы образовательной 

экскурсии в стенах вуза.  Данное мероприятие включает: выбор места и плана проведе-

ния экскурсии; посещение музея истории вуза; проведение мастер-класса; послеэкскурси-

онную работу. Представлены основные этапы проведения образовательной экскурсии. 

Определены ее достоинства, как для будущего студента, так и для самого высшего 

учебного заведения. 
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Любое путешествие, как правило носит 

целевой характер, обычно сочетая в себе 

сразу несколько целей, которые определя-

ются видами туризма. Он может быть ре-

креационный, лечебно-оздоровительный, 

познавательный, деловой, спортивный, эт-

нический, религиозный, транзитный, обра-

зовательный [1]. 

Экскурсия в образовании – это коллек-

тивная поездка с научно-образовательной 

целью. Таким образом, образовательная 

экскурсия представляет собой процесс по-

знания обучающимся окружающей дей-

ствительности, которая построена на зара-

нее подобранных объектах в естественных 

условиях, либо расположенных на пред-

приятиях, заводах, научно-

исследовательских институтах, лаборато-

риях [2]. 

В настоящее время одним из наиболее 

популярных является образовательный ту-

ризм, который представляет собой путе-

шествия с целью получения современных 

знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности человека. Можно выделить следую-

щие виды образовательного туризма: ори-

ентированный на изучение иностранных 

языков; ориентированный на обучение 

различных видов спорта; профессиональ-

ное обучение [3]. 

Проблема профориентации, безусловно, 

является общественной, так как именно от 

неё зависит состояние общества, развитие 

рынка труда, занятость населения, воз-

можность выявления талантов и направле-

ние их в наиболее подходящие сферы дея-

тельности. В настоящее время уровень 

психологической готовности молодых лю-

дей к профессиональному выбору нельзя 

считать зрелым и хорошо сформирован-

ным. Следует отметить, что к моменту 

профессионального выбора не всегда го-

товы не только выпускники школ, но и 

студенты уже поступившие учиться опре-

деленной профессии. С одной стороны, из-

за недостаточной сформированности соот-

ветствующих психологических функций, с 

другой стороны – из-за объективно суще-

ствующих социальных факторов, сдержи-

вающих личность в рамках определенных 

жизненных условиях [4]. 

Поэтому использовать образовательный 

туризм можно в рамках профориентаци-

онной работы среди будущих студентов 

(абитуриентов) вузов, поскольку главным 

аспектом удачного профессионального бу-

дущего для молодого человека является 

профессиональное самоопределение. Под-

готовка молодого поколения к осознанно-

му профессиональному выбору становится 
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жизненно необходимой. Стадия выбора 

должна завершиться формированием реа-

листического и достаточно четкого пред-

ставления о той профессии, в которую 

подрастающий человек в будущем будет 

включен [5, 6]. 

Формы профессиональной ориентации 

традиционно подразделяются на две груп-

пы: 

− пассивные (просветительские): выезд 

в школы, средние учебные заведения, про-

ведение ярмарок вакансий; 

− активные (позволяющие учащемуся 

превратиться в «субъект своего професси-

онального самоопределения»): экскурсии, 

содержащие практико-ориентированный 

элемент; мастер-классы; выездные практи-

ческие занятия; ролевые и сюжетные иг-

ры [1]. 

Таким образом, профориентационный 

туризм – это вид образовательного туриз-

ма, направленный на удовлетворение по-

требностей туристов в информации о бу-

дущем    учебном заведении, будущей про-

фессии, возможном трудоустройстве, а 

также о возможностях переквалификации 

и перемены места работы.  

Потребителями услуг профориентаци-

онного туризма могут быть школьники, 

ученики старших выпускных классов, их 

родители, а также взрослые работающие 

люди, которые хотят повысить свою ква-

лификацию или переобучиться. Школьни-

кам, выпускникам старших классов про-

фориентационный туризм может помочь 

определиться с наиболее подходящими 

направлениями профессиональной дея-

тельности.  

Актуальность рассматриваемой про-

блемы, ее практическая значимость опре-

делили цель статьи, которой стала разра-

ботка программы профориентационной 

экскурсии в ФГБОУ ВО Вологодская мо-

лочнохозяйственная академия им. 

Н.В. Верещагина. 

В настоящее время Вологодская молоч-

нохозяйственная академия проводит ак-

тивную профориентационную работу по 

агитации абитуриентов для поступления в 

данное учреждение. 

Преподаватели технологического и 

экономического факультета разработали 

профориентационную экскурсию «Техно-

логия и экономика производства мороже-

ного».  

Задача данного мероприятия – расши-

рение и углубление знаний об особенно-

стях поступления и обучения в Вологод-

скую ГМХА, развитие у школьников лич-

ностного смысла в приобретении познава-

тельного опыта и интереса к профессио-

нальной деятельности. Экскурсия имеет в 

своей основе информационно-наглядный 

подход – является профориентационной с 

возможностью «попробовать» профессию 

(на мастер-классе). 

Профориентационная экскурсия начи-

нается в Центре музейной работы по исто-

рии Вологодской ГМХА и масла Вологод-

ского, который находится в библиотеке 

академии.  

Далее экскурсанты переходят в здание 

технологического факультета на кафедру 

технологии молока и молочных продуктов. 

Преподаватель с помощью презентации 

кратко рассказывает историю производ-

ства мороженого, приводятся историче-

ские факты изобретения эскимо, фрукто-

вого льда. Далее излагается непосред-

ственно технология мороженого. 

Мороженое является одним из самых 

любимых и популярных продуктов насе-

ления нашей страны. Оно – является дели-

катесом и пользуется большим спросом у 

людей любого возраста и в любое время 

года. Ассортимент мороженого достаточно 

разнообразен, он определяется составом 

(без заменителя молочного жира, с заме-

нителем молочного жира), массовой долей 

жира (молочное, сливочное, пломбир), 

наполнителями (без пищевкусовых про-

дуктов и ароматизаторов, с пищевкусовы-

ми продуктами и ароматизаторами), фа-

совкой (стаканчики, брикеты и так да-

лее) [7]. 

Предлагается школьникам вырабаты-

вать наиболее популярное мороженое – 

пломбир. Предварительно готовится смесь 

по рецептуре. Выработка осуществляется с 

использованием настольного фризера для 

мягкого мороженого «GASTRORAG» мо-

дель ICM-1518.  

Во время фризерования смеси (проис-

ходит автоматически) экскурсанты под ру-
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ководством преподавателя кафедры эко-

номики и управления в АПК проводят 

экономический расчет (себестоимости и 

предполагаемой цены мороженого, рента-

бельности), доказывая экономическую це-

лесообразность [8]. Для расчета предвари-

тельно подготовлены раздаточный матери-

ал с таблицами для заполнения и исход-

ными данными. 

После расчета себестоимости мороже-

ного, состоящей из затрат на сырье, мате-

риалы, упаковку, энергоресурсы и другие 

затраты, экскурсанты рассчитывают цену 

и убеждаются, что мороженое является 

высокомаржинальным продуктом. 

Опыт проведения подобного профори-

ентационного проекта показал, что, кроме 

секретов приготовления сладкого десерта 

(технологическая часть), расчета стоимо-

сти продукта (экономическая часть) у ре-

бят возникают вопросы о пользе мороже-

ного, его пищевой и энергетической цен-

ности. Таким образом, появилась третья 

часть экскурсии – химическая. 

Преподаватель дисциплины «Химия 

пищи» проводит с экскурсантами расчет 

пищевой и энергетической ценности мо-

роженого. Для этого в обсуждение вводят-

ся понятия о пищевой ценности продукта – 

как комплексе всех полезных свойств, ко-

торый обеспечивает все физиологические 

потребности, и энергетической ценности – 

количестве энергии (ккал), которое высво-

бождается в организме из 100 г продукта. 

Для оценки пищевой ценности школь-

ники вспоминают основные компоненты 

пищи (макронутриенты) и их значение для 

организма: белки -строительный, а углево-

ды и жиры –энергетический материал; не-

заменимые компоненты (микронутриенты) 

– витамины, минеральные вещества. Для 

подтверждения присутствия макронутри-

ентов ребята проводят качественные реак-

ции: белки – биуретовая реакция; углево-

ды – проба Троммера; жиры – проба с су-

даном III. 

Для расчета энергетической ценности 

используют данные рецептуры и значения 

калорийности каждого компонента по ре-

цептуре. По этому показателю участники 

делают вывод о калорийности продукта. 

Энергетические затраты организма зависят 

от возраста, вида трудовой деятельности. 

Физиологическая потребность в энергии у 

подростков (11-14 лет) варьируется в ин-

тервале 2300-2500 ккал. Таким образом, 

одна порция пломбира (100 г) удовлетво-

ряет суточную потребность в энергии 

примерно на 10%. 

Мороженое является высококалорий-

ным продуктом, поэтому его можно ис-

пользовать в качестве перекуса, но нельзя 

заменять им полноценный прием пищи. 

Кроме того, зная состав, его можно счи-

тать натуральным продуктом, поставщи-

ком в организм углеводов, жиров, белков, 

витаминов, минеральных веществ. 

Мастер-класс завершается дегустацией 

выработанного руками экскурсантов мо-

роженого. Они оценивают его вкусовые 

качества, сравнивают с фабричными вида-

ми мороженого, выполняют творческое 

задание: придумать оригинальное назва-

ние своему продукту. Экскурсанты запол-

няют анкету о преимуществах и недостат-

ках проведения мероприятия. 

При выборе профессиональной траек-

тории у многих школьников отсутствует 

осознанность этого выбора, обнаружива-

ется слабая мотивация дальнейшего обра-

зования. При выборе вуза зачастую вы-

пускники руководствуются советами ро-

дителей, друзей. Критериями являются 

внешние признаки (престижность, доход-

ность) без учета особенностей будущей 

профессии и способностей человека [9]. 

Современные формы профориентаци-

онной работы (мастер-классы, экскурсии) 

– это не только интересные для обучаю-

щихся формы познания, но, прежде всего, 

формы, вооружающие их средствами для 

самостоятельного выбора своего будуще-

го, позитивного интереса к выбираемой 

профессии. 
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