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ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ: 

АНДРАГОГИКА: ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ, ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ  

 

Ведущий эксперт: Руденская Галина Ивановна 

заместитель директора  

ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж» 

 

Аннотация: Автор, являющийся ведущим экспертом, формулирует проблему, 

определяет основные вопросы для обсуждения в формате экспертной сессии, выделяет 

основные мысли выступающих экспертов и специалистов. Акцентирует внимание на 

информации, позволяющей получить объективное представление об имеющемся опыте 

работы в процессе организации обучения взрослых. 

Ключевые слова: андрагогика, концепция обучения взрослого населения, особенности 

обучения взрослых, непрерывное образование, возрастные категории, основные принципы 

андрагогики, требования к содержанию и технологиям обучения взрослых, экспертная 

сессия, экспертная карта.   

 
В современных условиях развития экономики, постоянного обновления оборудования и 

технологий в различных отраслях производства и информационного пространства в целом 

проблема обучения взрослых приобретает особую актуальность. Современный человек не 

может, получив однажды профессиональное образование работать с этим багажом знаний и 

умений всю жизнь. Обновление устаревающих знаний это уже не только вопрос его 

личностного роста, но и степень  успешной деятельности компании, в которой он работает. 

В структуру многих предприятий различных отраслей экономики входят отделы по 

работе с персоналом, основной задачей которых является организация обучения, 

переподготовки и повышения квалификации сотрудников. Поскольку персонал предприятий 

составляют взрослые люди, то обучение должно осуществляться с учётом их возрастных 

особенностей. 

На это направлена современная педагогическая наука – андрагогика, позволяющая 

обеспечить сформировавшейся личности достижение конкретных целей обучения и 

самореализации на протяжении всей жизни, а также руководство этим процессом со стороны 

профессионального педагога. 

Одной из основных задач Конференции определена необходимость анализа 

инструментов, форм и механизмов практической андрагогики в формате экспертной сессии. 

В качестве экспертов выступали педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций Томской области и других регионов РФ, давшие согласие на 

участие в данной экспертной сессии, и прошедшие установленную процедуру регистрации. 

Суть работы экспертной сессии в том, чтобы по определённой проблеме найти ответы на 

какие-то важные вопросы. Каждый эксперт отражал личную точку зрения на поставленные 

вопросы, а также представлял опыт работы образовательного учреждения по организации 

непрерывного совершенствования профессиональной компетентности специалистов 

производства. 

С целью выработки коллективных мнений и решений по выбранной теме экспертным 

сообществом были определены  следующие вопросы для обсуждения: 

1. Осмысление сущности андрагогики как науки и её актуальности в условиях 

модернизации производства. 
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2. Выделение особенностей обучения взрослых и классификация различных 

возрастных категорий.  

3. Результаты использования педагогами  концепции и основных принципов 

андрагогической организации обучения. 

4. Практические аспекты обучения взрослых на протяжении всей жизни. 

 

В работе экспертной сессии, кроме экспертов, приняли участие специалисты - 

педагогические и руководящие работники профессиональных образовательных организаций 

и учебных центров промышленных компаний России. Они также обладают необходимыми 

знаниями и опытом по обсуждаемым вопросам, требующим освещения. Для более 

эффективной работы сессии специалистам была предложена экспертная карта, работа с 

которой изначально предполагала получение ряда методических преимуществ: элементы 

андрагогической модели обучения представлены в системе, которая может стать  основой 

для проведения самооценки взглядов и полученных результатов собственной деятельности 

по обсуждаемым вопросам, возможность оценить полноту представления выявленных 

проблем и наметить вопросы следующих обсуждений по выбранной теме. Формат 

экспертной сессии предоставляет возможность высказать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему, а также сформулировать  либо общее мнение, либо разграничить 

позиции сторон. 

С позиций опыта экспертов и специалистов: 

1. Проанализирована Концепция обучения взрослого населения, которая была 

представлена следующими основными этапами: 

 анализ имеющегося практического и жизненного опыта обучающихся; 

 фаза рефлексии: осмысление результатов анализа; 

 этап теоретического обобщения: связь между получаемыми знаниями и 

имеющимся опытом; 

 экспериментальная стадия: практическое использование «новых моделей» в 

профессиональной деятельности.  

2. Выделены особенности обучения взрослых людей: 

 ведущая роль обучаемого в образовательном процессе; 

 роль обучающего в оказании помощи, выявлении и систематизации личного 

опыта, корректировке и пополнении знаний обучаемого; 

 разнородность обучающихся по возрасту, опыту, личностному развитию, стилям 

профессиональной деятельности; 

 наличие барьеров в обучении: психофизиологических, социально – 

психологических, педагогических. 

3. Для максимально эффективного достижения целей в процессе обучения выявлена 

необходимость деления взрослых по различным возрастным категориям (поколениям): 

 I категория (до 25 лет) - 2 группы: 

- не имеющие профессиональное образование (обучение, подготовка);  

- имеющие профессиональное образование (повышение профессионального уровня) 

 II категория (от 25 до 45 лет):  

- наличие профессионального образования и опыта работы (профессиональное   

развитие) 

 III категория (свыше 45 лет):  
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- наличие социального и профессионального статуса (наставничество). 

4. Проанализированы основные принципы андрагогики, положенные в основу 

организации обучения взрослых: 

 самостоятельности обучения; 

 организации совместной деятельности; 

 использования имеющегося жизненного опыта; 

 корректировки устаревшего опыта и личностных установок; 

 индивидуального подхода к обучению; 

 элективности (свободы выбора, развития творческого потенциала); 

 рефлективности (сознательного отношения к обучению); 

 востребованности результатов обучения; 

 системности обучения; 

 актуальности результатов обучения; 

 развития личности (способностей к самообучению). 

5. Сформулирован ряд требований к содержанию профессионального обучения: 

 открытость (увеличение объёма за счёт субъктного вклада обучаемых); 

 персонализированность (ориентация на потребности конкретных людей); 

 практикоориентированность (удовлетворение потребностей рынка труда); 

 культуросообразность (соответствие сложившимся культурным моделям); 

 комплексность (освоение полного профессионального поля). 

6. Отмечено изменение в подходе к получению теоретических знаний: предпочтение 

дисциплинам, содержащим интегрированный материал по нескольким смежным областям 

знаний (междисциплинарным курсам). 

7. Основываясь на главном отличии андрагогики от традиционной педагогики, 

заключающемся в том, что ведущую роль в процессе обучения играет не обучающий, а 

обучаемый высказаны мнения о том, что происходит смена приоритетности методов 

обучения. В отличие от лекционных занятий  большей популярностью пользуются, 

доказавшие свою эффективность, активные методы обучения: презентации, семинары, 

деловые и ролевые игры, тренинги, дискуссии, кейсы, решение конкретных 

производственных задач и проблем. 

По результатам обсуждения поставленных в рамках экспертной сессии задач был 

сделан вывод: чтобы успешно обучать уже готовых специалистов, мало просто хорошо 

владеть учебным  материалом, важно быть безусловным авторитетом и лидером, 

нести новые идеи, притягивающие и удерживающие внимание взрослой аудитории. 

Теоретические и технологические проблемы обучения взрослых находятся в стадии 

стабильного и неуклонного развития. Использование принципов андрагогики способствует 

приобретению обучающимися знаний, умений, навыков, личных качеств и ценностных 

ориентаций, необходимых для успешной работы в любой сфере деятельности, где работают 

взрослые люди. 

Литература: 

1. Материалы выступлений педагогических работников – экспертов сессии 

2. Презентационные материалы экспертной сессии 
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Аннотация: Автор анализирует проблему становления системы непрерывного 

образования в России и за рубежом. Акцентирует внимание на необходимости 

формирования профессионально-педагогической компетентности специалистов, 

привлеченных в профессиональные образовательные организации. Делится опытом 

разработки и апробации дополнительной образовательной программы повышения 

квалификации педагогов, реализуемой в сетевой форме. 

Ключевые слова: непрерывное образование, повышение квалификации, 

профессионально-педагогическая компетентность, образование взрослых, дополнительная 

образовательная программа, сетевая программа, взрослые обучающиеся. 

 
До недавнего времени в нашей стране в рамках национальной образовательной 

системы, большое внимание уделялось лишь образованию подрастающего поколения, и 

совершенно незаслуженно недооценивалась роль образования взрослых. В то время как за 

рубежом, еще в 1997 г. на V Международной конференции в Гамбурге образование взрослых 

было названо основой системы непрерывного образования и правительствам всех стран 

рекомендовано считать его одним из приоритетов государственной политики.   

Реалии сегодняшнего дня таковы, что взрослое население составляет около 70 % и 

цифра эта, к сожалению, увеличивается. Многие зарубежные страны напрямую связывают 

социально-экономический, технологический и культурный прогресс с образованием 

взрослых.  

В России проблема становления системы непрерывного образования нашла отражение 

в государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, где в ряду главных приоритетов значится: 

- развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные 

вариативные формы; 

- создание условий для повышения квалификации и переподготовки на протяжении 

всей жизни. 

В настоящее время рассматривается проект Концепции  развития непрерывного 

образования взрослых в Российской Федерации на период до 2025 года. В ней декларируется 

что «…непрерывное образование взрослых может осуществляться путем обучения 

(подготовки), в том числе по месту работы в форме наставничества, стажировки, 

инструктажа, тренинга, через реализацию различных программ подготовки, обмена опытом и 

т.д., в рамках так называемого «неформального» образования…» [1, с.3]. 

Что касается педагогических работников, то значение непрерывного образования для 

них сформулировал еще великий Ушинский. Его крылатые слова «Учитель живет до тех пор, 

пока он учится, как только он перестает учиться, в нем умирает учитель» не потеряли 

актуальность и в настоящее время. А в профессиональной школе к необходимости 

постоянного обновления знаний в предметной области добавляется насущная потребность 

освоения азов педагогики, так как подавляющее большинство преподавателей 
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профессионального цикла не имеют педагогического образования. Разработка и утверждение  

профессионального стандарта педагога, и развитие системы независимой оценки 

квалификации обострило проблему формирования профессионально-педагогической 

составляющей компетенции данной категории педагогов. Участие в масштабном 

эксперименте по сертификации персонала профессиональных образовательных организаций 

Томской области показало, что эта проблема не локализуется территорией отдельно взятого 

колледжа. 

В связи с этим, совместно с Учебно-методическим центром, была разработана 

дополнительная образовательная программа повышения квалификации преподавателей, не 

имеющих педагогического образования, выпускников профильных ВУЗов и специалистов 

реального сектора экономики, привлеченных в профессиональные образовательные 

организации для преподавания дисциплин профессионального цикла с условием ее 

реализации в сетевой форме (далее Программа).  

Почему именно сетевая программа? Несмотря на то, что  колледж имеет отлаженную 

систему повышения квалификации педагогов, реализуемую через систему постоянно 

действующих психолого-педагогических семинаров, периодически организующихся занятий 

Школы педагога, он не имеет лицензии на данный вид образовательной деятельности. 

Соответственно, в условиях еще не сформированной инфраструктуры и практики оценки и 

признания квалификаций, приобретенных неформальным путем, не имеет возможности 

выдавать официальный документ о повышении квалификации. Кроме того, колледж не 

владеет информацией о потребности в повышении квалификации на уровне области, не 

имеет выхода на организации, располагающие квалифицированными преподавателями в 

области педагогической науки. 

ОГБУДПО «Учебно-методический центр», напротив, имеет такую возможность, но не 

имеет образовательной среды, в которой могли быть освоены профессионально-

педагогические умения слушателей Программы. Обучение в стенах ОГБПОУ «Томский 

промышленно-гуманитарный колледж» позволяет слушателям Программы не только освоить 

необходимые умения, но и приобрести практический опыт, посредством стажировки, 

являющейся  неотъемлемой составной частью Программы. 

Содержательной основой Программы стал проект профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» в части освоения обобщенной трудовой функции 

«Преподавание по программам СПО и дополнительным профессиональным программам, 

ориентированным на соответствующий уровень квалификации».  

Тематический план Программы включает теоретические занятия, практикумы, 

тренинги, стажировку и большой блок самостоятельной работы. Все это призвано 

способствовать подготовке слушателей к выполнению таких трудовых функций как 

«Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)», «Педагогический контроль и оценка освоения учебных курсов, 

дисциплин (модулей)», «Разработка программно-методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей)». Выпускная работа предусматривает тестирование, 

и подготовку авторского программно-методического продукта по выбору слушателей: 

рабочей программы, комплекта контрольно-оценочных средств, методической разработки 

урока или учебного пособия. 
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Программа рассчитана на 72 часа, 40 из которых аудиторные занятия, 32 -

самостоятельная работа слушателей. Из общего числа аудиторных занятий 10 часов 

отводится на практикум и 8 часов на стажировку.   

Особенностью предлагаемой Программы является ее вариативность: содержание двух 

разделов из трех возможных варьируется в зависимости от состава зачисленных на обучение 

слушателей. Кроме того, предусмотрена возможность персонифицированного подхода к 

разработке траектории движения в формировании профессионально-педагогической 

компетентности, путем организации стажировки под конкретные индивидуальные запросы 

слушателей, что позволяет реализовать индивидуальный образовательный маршрут. Для 

чего в начале обучения предлагается входное анкетирование с целью выяснения 

образовательных запросов зачисленных на обучение и оперативной корректировки 

содержания Программы. 

Для методического сопровождения самостоятельной работы слушателей подготовлены 

рекомендации для практикующих преподавателей «Педагогический минимум» и пособие 

«Секреты эффективного обучения» на печатной основе. Для расширения доступа к 

информационным материалам разработаны два дистанционных курса, реализованные 

посредством LMS Moodle «Повышение квалификации педагогов ПОО» и «Проектирование 

урока».  

В прошлом году Программа была апробирована в двух вариантах: для преподавателей 

профессиональных образовательных организаций СПО и для сотрудников корпоративных 

учебных центров. Всего было обучено 31 человек: 19 педагогов системы профессионального 

образования Томской области из 10 профессиональных образовательных организаций и 12 

человек - сотрудников четырех учебных центров ОАО «АК «Транснефть». Причем, во 

втором случае, обучение проводилось на выезде, на базе одного из учебных центров 

компании.  

Реализация Программы осуществлялась сотрудниками Учебно-методического центра, 

преподавателями Педагогического и методистами Промышленно-гуманитарного колледжа и 

строилась в полном соответствии с цикличной теорией обучения Колба, с учетом основных 

андрагогических принципов [2, с.31]. 

Практикующий преподаватель, не имеющий педагогического образования, зачастую 

испытывает затруднения не столько в отсутствие навыков, сколько в представлении о них. 

Это так называемая неосознанная некомпетентность. Поэтому занятия начинаются с 

актуализации имеющегося опыта слушателей: жизненного, социального, 

профессионального, что и является, по сути, первым этапом цикла обучения взрослых. 

Вторым этапом становится рефлексия, или осознанная некомпетентность. В ходе занятия 

слушатель анализирует свой собственный опыт, дает ему оценку, признает его удачным или 

нет.  

И только после этого можно приступить к третьему этапу обучения – собственно 

введению теоретических знаний, которые помогают взрослому рассматривать полученный 

им опыт не только, как частный случай, но и как часть системы, со своими 

закономерностями и выводами. Таким образом, в ходе третьего этапа обучения начинает 

формироваться осознанная компетентность. Взрослый обучающийся делает вывод о том, что 

он в следующий раз сделает по-другому и почему и стремиться к безотлагательному 

применению полученных знаний на практике, где в ходе закрепления теории на практике и 

завершается процесс формирования осознанной компетентности. 
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А далее следует повторение цикла, так как появляется новый опыт. Поэтому не следует 

рассматривать обучения как замкнутый процесс, скорее это бесконечная спираль 

совершенствования компетентности, что полностью согласуется с теорией непрерывного 

образования.  

Отдельно хочется остановиться на методике проведения занятий с взрослыми 

обучающимися. На всех четырех этапах цикла обучения используются различные формы 

активности. Актуализация опыта слушателей происходит в ходе деловой игры, решения 

ситуационной задачи, приведения примеров из педагогической практики, анкетирования. 

Рефлексия организуется путем обсуждения в мини-группах с последующей презентацией 

результатов и обратной связью преподавателя. Теория преподносится в виде интерактивной 

лекции-презентации с использованием различных приемов активного слушания. Закрепление 

на практике реализуется посредством парной или групповой работы над созданием 

фрагмента авторского программно-методического продукта, который впоследствии 

становится основой итоговой работы по Программе.  

Таким образом, обучение, построенное на интерактивных принципах,  позволяет не 

только развить определенные навыки, но и сделать процесс обучения не утомительным и, 

что самое важное, продуктивным, так как, согласно особенностям взрослых обучающихся,  

для них очень важно получить удовлетворение от самого процесса учения. Оценка степени 

полезности и качества содержания обучения, полученная в ходе выходного анкетирования, 

подтвердила эффективность применяемой методики. 68 % слушателей заявили, что им 

удалось решить проблемы, имеющие практическое значение. 63% слушателей оценили 

содержание Программы как полностью соответствующее и полезное для текущей и 

перспективной профессиональной деятельности. 65% отметили новизну полученной на 

занятиях информации.  

Практика показала, что предлагаемая Программа оказалась востребованной. В 

ближайшее время планируется обучение еще двух групп. И, вероятнее всего, появится 

третий вариант Программы, ориентированный на мастеров производственного обучения, в 

соответствии с обобщенной трудовой функцией профессионального стандарта «Организация 

и проведение учебно-производственного процесса при реализации образовательных 

программ различного уровня и направленности». 

Кроме того, планируется самостоятельную часть работы по Программе реализовать в 

дистанционной форме, а пассивное присутствие на открытом уроке в ходе стажировки 

заменить на более активную форму - участие  в мастер-классе в роли обучающихся.  

Подводя итог, следует отметить, что реализация дополнительной образовательной 

программы «Повышение квалификации для формирования профессионально-педагогической 

компетентности специалистов, привлеченных в профессиональные образовательные 

организации» содействует развитию сетевой кооперации, индивидуализации 

образовательных маршрутов, широкому использованию методов активного, контекстного и 

дистанционного обучения. 

Что, в целом, способствует созданию динамичной системы непрерывного образования 

взрослых, внедрению образовательных технологий, учитывающих особенности их обучения, 

интеграции и использованию ресурсов, находящихся вне формального образовательного 

пространства. 

Электронные ресурсы: 
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образовательных  траекторий. Статья  будет интересна преподавателям, методистам 

профессионального образования, а также  широкому кругу специалистов, занимающихся 

подготовкой и повышением квалификации педагогических работников.  

Ключевые слова: неформальное образование взрослых; повышение квалификации 

преподавателей; андрагогические принципы. 

 

Непрерывное ускорение темпов смены производственных технологий на современном  

этапе приводит к быстрому устареванию знаний и умений. В настоящее время период 

«полураспада знаний» составляет 5 лет. Т.е. выпускник еще не успел закончить ВУЗ, а его 

знания уже нуждаются в обновлении. Что делать в такой ситуации? Выход только один – по 

старому рецепту В.И. Ленина «учиться, учиться и учиться».   

Объективные требования к образованию человека в высокотехнологичном обществе 

задали новый вектор в развитии образования, направленный на обновление знаний, развитие 

творческих сил человека на протяжении всей его жизни. 

Неслучайно, провозглашая в 2000 году образование взрослых «обучением длиною в 

жизнь» («life long learning» - LLL), ЮНЕСКО называет его «ключом» в 21 век. 

Принятая в 2015 году Концепция развития непрерывного образования взрослых в 

Российской Федерации на период до 2025 года расширяет рамки понятия  LLL и под 

термином «непрерывное образование взрослых» [1, c.2] понимает: 

- «формальное» образование; 

- «неформальное» образование:  

- «информальное/спонтанное» образование 

Приоритетная роль в развитии непрерывного образования взрослых отводится именно 

неформальному образованию, целью которого является не только передача обучающимся 

каких-либо новых знаний, но и  побуждение их к  социальной активности в общественной 

жизни. 

http://www.dpo-edu.ru/news/details/155/
http://www.dpo-edu.ru/news/details/155/
http://www.train2.ru/
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Составной частью неформального образования является неформальное повышение 

квалификации  персонала, которое не предполагает обязательной сертификации (хотя это и  

возможно), однако способно удовлетворить образовательные потребности обучающихся в 

каких-либо значимых лично для них областях. 

Основными принципами неформального образования являются: учиться в действии, 

учиться во взаимодействии, учиться учиться. 

Совпадение основных принципов неформального образования и андрагогических 

принципов привело к тому, что все чаще термин «неформальное образование» встречается 

при рассмотрении вопросов образования взрослых. С.Г. Вершловский отмечает, что 

«неформальное образование взрослых– это различные, гибкие по организации и формам 

образовательные системы, ориентированные на конкретные потребности и интересы 

обучаемых» [3, с.6].   

В ответ на растущие потребности в обновлении компетенций появляются новые 

образовательные технологии – электронное обучение, дистанционные технологи и т.п. 

Развитие Интернет–технологий позволяет в считанные минуты находить  любую 

информацию, общаться друг с другом на расстоянии, возникают сетевые образовательные 

сообщества. Все это приводит к появлению большого ряда моделей включения 

неформального образования в систему повышения квалификации взрослых. 

В данной статье в качестве такой модели будет представлен опыт работы областного 

методического объединения преподавателей электротехнических дисциплин (далее – ОМО), 

которое действует в Томской области на базе ОГБПОУ «Томский промышленно-

гуманитарный колледж» уже 6 лет.  

Чтобы убедиться в актуальности существования такой формы повышения 

квалификации, как работа в ОМО, выделим некоторые проблемы, с которыми преподаватель 

сталкивается в своей профессиональной деятельности:  

- быстрое устаревание информации; 

- дискретность формального повышения квалификации (1 раз в 3 года), да и то не 

всегда по той теме, которая требуется преподавателю; 

- отсутствие базового (формального) педагогического образования и, как следствие, 

необходимость постоянного совершенствования этой компоненты. 

Решение этих проблем возможно через включение преподавателя в ОМО, работа в 

котором  предполагает: 

- системность и непрерывность повышения квалификации; 

- изучение основных положений дидактики профессионального образования в 

практикоориентированной форме; 

-  персонифицированный подход к формированию личного профиля компетенций. 

Рассмотрим основные особенности работы объединения преподавателей-

электротехников. 

Поскольку членами объединения являются взрослые люди (а преподаватели, в силу 

специфики своей профессиональной деятельности, являются с точки зрения обучения одной 

из самых сложных категорий среди взрослого населения), то при выборе форм и методов 

обучения в ОМО опора делается на андрагогический подход:  

1. Содержание образования в рамках объединения.  
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Используя общеизвестный факт, что взрослый обучается только тогда, когда обучение 

связано с его персональными потребностями, при планировании работы объединения на год 

учитываются практически все потребности участников. Как правило, эти предложения и 

пожелания практически совпадают, т.к. преподавателей объединяет общая платформа – 

содержание и специфика преподаваемой дисциплины, а также нормативные документы и 

рекомендации Министерства образования РФ и Департамента профессионального 

образования Томской области. 

В результате, содержание деятельности объединения включает в себя решение 

реальных проблем, практически значимых для преподавателя, что полностью соответствует 

принципам андрагогики. 

2.  Методы и технологии обучения.  

Сегодня методическое  объединение представляет собой пространство взаимного 

обучения (горизонтальное обучение), где продуктивный опыт каждого участника 

представляется на всеобщее рассмотрение, и может быть в дальнейшем использован другими 

участниками. Например, на заседаниях  объединения был обобщен опыт работы 

преподавателей по следующим темам - «Формирование мотивации к обучению на уроках по 

дисциплине «Электротехнике», «Использование активных методов обучения в 

образовательном процессе», «Методическое обеспечение самостоятельной работы» и др. 

Систематически обобщается опыт применения на практике различных современных 

образовательных технологий, таких как модульная, рейтинговая, технологии, 

ориентированные на действие и др. 

Кроме этого, в рамках объединения происходит и слабо-вертикальное обучение 

(освоение стандартов образовательных и профессиональных и других нормативных актов). 

Учитывая то, что взрослого нельзя учить на лекциях,  методы и технологии, 

используемые в рамках методического объединения, являются практикоориентированными и 

личностно-направленными. Например, в работе ОМО эффективно используется проектный 

метод работы: ежегодно участники объединяются во временные  творческие группы по 

различным направлениям. Каждый участник учится преимущественно в действии, входя в 

рабочую группу проекта. Продуктом деятельности таких групп явились:  единые рабочие 

программы по дисциплине «Электротехника» для различных профессий и специальностей,  

полный фонд оценочных средств по дисциплине (включая лабораторно-практические работы 

и комплект заданий для самостоятельной работы). В настоящий момент разрабатывается 

целостный УМК дисциплины. Все эти материалы соответствуют требованиям ФГОС, 

являются коллективной интеллектуальной собственностью и могут быть полностью или 

частично использованы преподавателями- членами ОМО в своей педагогической 

деятельности. 

Заседания объединения проводятся с применением методов активного и контекстного 

обучения, что дает возможность реализовать андрагогический принцип обучения в действии.  

3. Формы деятельности объединения. 

Формы деятельности также определяются выбором участников объединения и 

максимально совпадают с их персональными потребностями. Это: тематические заседания, 

консультации, презентации, экскурсии и мастер-классы  с выездом в различные ПОО города, 

ежегодные  компетентностные олимпиады, обучающие семинары. После каждого заседания 
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ОМО преподаватели получают подборку методических материалов по рассмотренной 

тематике для дальнейшей самостоятельной работы. 

Областное методическое объединение преподавателей электротехники работает  под 

общим руководством ОГБУДПО «Учебно-методический центр». В нынешнем учебном году 

в соответствии с пожеланиями участников объединения совместно с УМЦ ДПО на базе 

ОГБПОУ «ТПГК» силами преподавателей электротехники колледжа была реализована новая 

форма работы – стажировка преподавателей по теме: «Виртуальные лабораторные работы в 

электротехнике». Обучение на стажировочной площадке  подразумевало знакомство с 

конкретным опытом внедрения виртуальных лабораторных  работ в  учебный процесс 

колледжа, трудностями, возникающими в процессе работы и путями их решения. К концу 

стажировки каждый ее участник научился работать в программе «Electronics Workbench», 

выполнил в качестве студента одну лабораторную работу и представил по ней отчет, 

разработал технологическую карту лабораторного занятия. Таким образом, результаты 

обучения были ориентированы на их непосредственное применение на практике, что всегда 

чрезвычайно важно именно в процессе обучения взрослых.   

В результате тесного сотрудничества с УМЦ ДПО и переходом на накопительную 

систему повышения квалификации в 2015 году впервые появилась возможность гибкого 

сочетания достоинств неформального и формального образования. В итоге чего члены  ОМО  

получили сертификаты о прохождении стажировки, а в конце учебного года  им были 

выданы сертификаты о повышении квалификации на определенное количество часов за 

активное участие в работе объединения. Получение сертификатов было   очень значимым 

для преподавателей, т.к. они являются официальными документами, признаваемыми при 

проведении аттестации педагога. 

Нельзя не  отметить, что сейчас, в век расцвета ИКТ, когда нас начинает окружать 

дополненная реальность, зачастую исчезает возможность личного контакта людей при 

общении, теряется человеческий фактор.  Однако неслучайно в докладе «Будущее 

образования: глобальная повестка» предполагается, что в будущем «живое» обучение станет 

самым  дорогим и, как следствие, будет носить «премиальный» характер [2, с.10]. Поэтому 

на сегодняшний день в работе объединения широко используется клубная форма 

организации работы. При этом совместные встречи, непосредственное общение, 

установление личных контактов способствует активизации членов ОМО, их включению в 

общую работу.   

4. Мотивация к обучению 

Высокой мотивации обучения в ОМО  способствуют следующие факторы: 

- изначальная направленность неформального образования на удовлетворение 

личностных потребностей в обучении, построение индивидуальных образовательных 

траекторий, возможность формирования личного профиля компетенций; 

 - непринужденная, неофициальная атмосфера общения при клубной форме работы 

объединения зачастую  является одним из основных первоначальных мотивирующих 

факторов для участия преподавателя в работе ОМО. Кроме того, такая дружеская атмосфера  

способствует формированию коммуникационной компетенции, что полностью соответствует 

основным идеям неформального образования. 

- признание образовательных результатов, полученных неформальным путем 

(сертификаты). 
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Таким образом, основными эффектами и результатами работы ОМО являются:  

- совершенствование не только профессиональных, но и личностных качеств 

преподавателей (обучение шириною в жизнь); 

- расширение возможностей  профессиональной и личностной самореализации 

педагогов. 

Рефлексия в форме анкетирования, проводимая в конце каждого года среди участников 

объединения, неизменно показывает удовлетворенность потребителей работой ОМО. О том 

же говорит и стабильный состав его участников. 

Подводя итоги, можно сказать, что работа методического объединения является гибкой 

и мобильной формой повышения квалификации, и может рассматриваться как 

перспективный вид неформального образования в структуре непрерывного образования 

взрослых. 
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Аннотация: В статье речь идёт о совершенствовании профессиональной 

компетентности педагогов внутри профессиональной образовательной организации, 

даётся характеристика компонентов профессиональной компетентности, которыми 

должны владеть педагоги, описаны внутренние формы совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов. 

Ключевые слова: компоненты профессиональной компетентности педагога, формы 

совершенствования профессиональной компетентности, ресурсы ПОО 

 

Успешное функционирование и развитие профессиональных образовательных 

организаций (ПОО) может быть достигнуто, в значительной степени, за счет эффективного 

использования человеческих ресурсов и предполагает целенаправленную деятельность 

организаций по совершенствованию профессиональной компетентности педагогических 

работников. 

Современная концепция управления организацией рассматривает людей как 

важнейший ресурс и социальную ценность. Каждый человек индивидуален, он имеет 
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особенности, которые сильно отличают его от других людей. Индивидуальные способности 

личности - это та область, в которой люди различаются наиболее наглядно. Особенности и 

различия в способностях частично объясняются наследственностью, но в основном, они 

приобретаются с опытом. Эти особенности личности необходимо учитывать при 

организации работы по совершенствованию профессиональной компетентности педагога. 

Специфика педагогических кадров ПОО заключается в том, что в них работают 

педагоги, большинство из которых не имеют педагогического образования, но, многие из 

них имеют большой практический опыт работы на предприятиях или в организациях. 

Проведенный анализ научных трудов по педагогике позволил нам сформулировать 

обобщенное понимание профессиональной компетентности педагога. Профессиональная 

компетентность педагога – это сложившееся в процессе обучения и развивающееся в ходе 

профессиональной деятельности интегративное качество педагога, образованное системой 

общих и специальных компетенций, которые представляют совокупность профессионально 

значимых свойств, личностного опыта и обеспечивают успешную реализацию 

педагогической деятельности. Необходимо, чтобы педагог был нацелен на перспективность в 

своей педагогической деятельности, готов к постоянному самосовершенствованию, был 

уверен в себе и способен достигать профессионально значимых результатов. Чрезвычайно 

важной проблемой современного образования является развитие у педагога такого уровня 

профессиональной компетентности, который бы позволил ему осваивать все новое, что 

появляется в науке и практике, быть активным участником образовательного процесса и 

происходящих в образовании преобразований[4]. 

Особенность деятельности педагога определяется большим разнообразием ролей, в 

которых он выступает. Это требует постоянного совершенствования его профессиональной 

компетентности. В результате научных исследований установлено, что в сферу деятельности 

педагога можно отнести множество различных компетенций. 

В качестве приоритетных компетенций преподавателей выделяют: 

 Когнитивные компетенции: совокупность общих и специальных знаний в области 

преподаваемой дисциплины, педагогики, методики обучения, педагогической психологии, 

смежных наук.  

 Профессионально-технологические компетенции: умение и способность конструировать и 

реализовывать различные виды образовательной деятельности; владение эффективными 

технологиями, приемами и методами обучения; умение принимать решение в различных 

педагогических ситуациях и успешно решать педагогические задачи.  

 Психологические компетенции: владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей студентов, выстраивание своей педагогической деятельности, опираясь на 

индивидуальные особенности обучающихся, владение системой психологических средств 

организации коммуникативного взаимодействия, умение осознавать уровень собственной 

деятельности, своих способностей.  

 Коммуникативные компетенции. Структура коммуникативной компетенции сложна, 

имеет многоуровневый, многофакторный характер. Некоторые составляющие 

коммуникативной компетенции: ценностное самоотношение педагогов, умение работать в 

команде, культура общения.  

 Профессионально-информационные компетенции. Информационная культура педагога 

понимается как уровень знаний и умений, позволяющий оперативно ориентироваться в 

информационном пространстве, участвовать в его формировании. Она отражает 
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профессиональную компетентность в области поиска, оценки, использования и хранения 

полученной информации. 

 Риторические компетенции. Преподаватель должен владеть основами речевой 

профессиональной культуры; логически грамотно выстраивать устную и письменную речь; 

уметь выступать публично, вести дискуссии.  

 Ценностно-смысловые компетенции: Речь идёт о творческом подходе к педагогической 

деятельности. Педагог должен уметь использовать инновационные технологии и 

интерактивные методы в образовательном процессе, измерять их результативность, вносить 

необходимые изменения, участвовать в обмене опытом и т.д. Преподавателю необходимо 

владеть технологией научного исследования, процессом творчества.  

 Рефлексивно-педагогические компетенции. Умение педагога оценивать критически 

процесс обучения и результаты своей профессиональной деятельности, вносить в неё 

необходимые корректировки, обеспечивающие развитие и саморазвитие, способствующие 

творческому подходу к профессиональной деятельности, достижению её максимальной 

эффективности.  

 Валеологические компетенции. Преподаватель должен обладать готовностью к 

обеспечению охраны жизни и здоровья студентов в образовательном процессе и внеурочной 

деятельности [4].  

Многоплановость задач, решаемых педагогами в профессиональной деятельности, 

предъявляет повышенные требования к развитию, совершенствованию их профессиональной 

компетентности. 

Традиционно преподаватели профессиональных образовательных организаций обязаны 1 раз в 

три года повышать свою квалификацию в организациях дополнительного профессионального 

образования или в образовательных организациях высшего образования. В то же время анализ 

дополнительных профессиональных программ по различным направлениям в различных данных 

организациях и отчётов педагогов колледжа о прохождении повышения квалификации позволяет 

сделать выводы, что не всегда программы обучения и содержание занятий на данных базах 

адаптированы на педагогических работников ПОО.  

Мы считаем, что совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических работников возможно лишь при условии непрерывного повышения уровня 

профессионального уровня педагогов внутри самой ПОО с привлечением её внутренних 

ресурсов. 

Целью работы по совершенствованию профессиональной компетентности педагога в 

образовательной организации является решение задачи непрерывного, поступательного, 

всестороннего развития педагога, предоставление ему многообразных, мобильных форм и 

содержания с учетом личных запросов, опыта, творческих возможностей, стажа, результатов 

аттестации, умения использовать передовой педагогический опыт с учетом индивидуальных 

особенностей каждого.  

Каждый из шагов продвижения к профессионализму разные люди переживают 

различно, неодинаково выражают себя в профессии, по-разному приспосабливаются к 

профессии, в разной степени стремятся к профессиональному творчеству.  

Основными условиями эффективности процесса совершенствования и 

профессиональной компетентности педагогических работников на наш взгляд являются: 

 своевременность и технологичность планирования работы; 
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 наличие программ развития педагогических кадров ПОО, а также дополнительных 

образовательных программ повышения их квалификации и прохождения стажировки; 

 качественная подготовка каждого мероприятия: конкурсов, семинаров и т.д.; 

 использование разнообразных форм; 

 дифференцированность, научная обоснованность рекомендаций, разработанных 

методической службой ПОО; 

 согласованность и взаимосвязь всех структурных подразделений ПОО по повышению 

профессионального уровня педагогов; 

 учёт условий работы, стажа педагогов, возможностей использования педагогического 

опыта работы лучших преподавателей.   

Для совершенствования профессиональной компетентности педагогов необходимо 

использовать все имеющиеся ресурсы ПОО: интеллектуальные, материальные временные, 

информационные. 

 Внутренняя система совершенствования профессиональной компетентности 

педагогов за счёт гибкости и оперативности её механизмов способна быстро реагировать на 

изменения социально-экономических и образовательных ситуаций, на профессиональные 

запросы и индивидуальные возможности педагогов. Она более продуктивна в плане 

согласования образовательных потребностей отдельных педагогов с потребностями всего 

коллектива. 

В качестве основополагающих принципов работы ПОО по совершенствованию 

профессиональной компетентности педагогов нами взяты: 

 непрерывность процесса совершенствования профессиональной компетентности 

педагогов на протяжении всего периода их профессиональной деятельности; 

 совершенствования профессиональной компетентности педагогов с учётом перспектив 

развития системы образования, ПОО; 

 учёт индивидуальных интересов и потребностей педагогов; 

 постижение педагогического мастерства должно происходить на основе практикующего 

обучения и особенностей обучения взрослых. К такого рода особенностям относится то, что 

взрослый человек, оказавшись в роли обучаемого, нередко стремится управлять процессом, 

самостоятельно выбирать, что и как изучать. Взрослый «ученик» обладает достаточно 

большим жизненным и профессиональным опытом, который служит своеобразным 

фильтром при получении и осмыслении информации. Восприятие нового наиболее 

эффективно тогда, когда обучение базируется на имеющихся навыках. Познание нового 

начинается от уровня существующего практического опыта и затем продвигается к более 

абстрактным представлениям. Как правило, для обучения взрослых людей требуется больше 

времени, чем для работы с молодежью, так как с возрастом усиливаются чувства 

консерватизма и недоверия к новому. Но в тоже время у взрослых больше здравого смысла, 

знаний и опыта. Они воспринимают всё новое, скорее через понимание, нежели через 

запоминание[4]. 

Перечисленные особенности взрослой аудитории накладывают свой отпечаток на 

приемы и методы обучения. Для определения совокупности форм нами был изучен опыт 

других ПОО, проведён опрос педагогов нашего колледжа. В статье представлены только 

некоторые формы, которые, на наш взгляд, наиболее эффективны:  

При работе с начинающими педагогами мы используем такие формы, как школа 

начинающего педагога и наставничество. Основная цель - поддержка молодого специалиста 
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в период профессиональной адаптации к новым профессиональным условиям и обучение 

особенностям методики преподавания в колледже. К работе с начинающими педагогами 

привлекаются опытные преподаватели, имеющие большой опыт работы в колледже и 

высшую квалификационную категорию. Задача наставника - помочь начинающему педагогу 

в овладении психолого-педагогическими знаниями, в формировании навыков решения 

профессиональных задач.  

На наш взгляд, весьма перспективной формой роста профессионализма педагогов 

является проведение обучающих методических семинаров, проблемных и практических 

семинаров. В подготовке и проведении семинаров участвуют опытные педагоги, педагоги-

новаторы, педагоги-исследователи колледжа, а также приглашаются специалисты из других 

ПОО. Семинары обычно включают: теоретическую и практическую части. Практическая 

часть предусматривает проведение модельных занятий, мастер-классов. Тематика семинаров 

различна: зависит от потребностей колледжа и педагогов. 

Анализ учебно-воспитательной, научно-методической работы, реализация программы 

стратегического развития показывают, что периодически возникают проблемы, которые 

необходимо решать по мере их появления. Необходимы люди, которые участвовали бы в их 

решении. Для этого создаются временные творческие группы для оперативного решения 

конкретных задач и проблем. Участие в творческих группах позволяет активизировать 

деятельность педагогических работников, привлечь их к совместной работе, мобилизовать 

творческий потенциал, помочь самореализации личности педагога. В колледже постоянно 

работают несколько творческих групп.  

Изучение, обобщение, обмен и распространение передового педагогического опыта в 

колледже проводится в соответствии с рекомендациями методической службы и является 

традиционным направлением методической работы. Изучение и обобщение педагогического 

опыта организуется в методических объединениях. Традиционной формой распространения 

передового педагогического опыта является проведение открытых занятий, которые 

разрешают задачи апробации приемов, форм и методов современного продуктивного 

обучения.  

Говоря о педагогической деятельности, необходимо обратить внимание на научно-

исследовательскую работу педагогов, без которой трудно представить деятельность 

инновационной образовательной организации. От неё зависит уровень и качество 

преподавания, творческий настрой всего коллектива, связь обучения с современной наукой. 

Поэтому, вовлечение педагогов в научно-исследовательскую работу является одним из 

основных направлений работы по совершенствования их профессиональной компетентности: 

написание научных статей, проведение диссертационных исследований, участие в 

разработке и реализации программы стратегического развития ПОО и  т.д.  

Эффективной формой совершенствования профессиональной компетентности 

педагогов также является их обучение в симуляционном центре. Преподаватели-врачи 

должны сами владеть технологиями оказания простых сестринских услуг, только тогда они 

смогут научить этому студентов. Нами разработана программа обучения преподавателей 

профессиональных модулей «Технологии выполнения простых медицинских услуг». 

Обучение проводится в симуляционных классах. 

Нами также широко используется такая традиционная форма,  как организация 

работы по совершенствованию профессиональной компетентности педагогов внутри 

методических объединений. Формы, средства, направления различны. На заседаниях 
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рассматриваются и обсуждаются вопросы, касающиеся образовательного процесса. 

Преподаватели выступают с докладами, обсуждаются индивидуальные планы развития 

педагогов, учебно-методический материал, разработанный преподавателями. Особое 

внимание уделяется работе с начинающими педагогами.  

С целью активизации творческого потенциала педагогов, стимулирования их 

деятельности, а также с целью совершенствования учебно-воспитательного процесса и 

повышения качества обучения в колледже проводятся профессиональные конкурсы: 

«Преподаватель года», «Лучшая ЦМК», «Лучший кабинет», «Лучшее учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса». 

Участие опытных педагогов в работе стажировочной площадки, созданной на базе 

колледжа, – эффективнейшая форма реализации творческого  и инновационного потенциала 

педагогов. Цель стажировочной площадки - распространение инновационного опыта по 

вопросам модернизации профессионального образования и управления системными 

изменениями в ПОО. Направления работы: организация повышения квалификации и 

стажировки педагогических и управленческих кадров ПОО Томской области, Сибирского 

региона и зарубежных организаций, проведение конференций, конкурсов, семинаров, 

мастер-классов для педагогических работников ПОО[4].  

Таким образом, формы совместной деятельности по совершенствованию 

профессиональной компетентности педагогов в нашем колледже можно классифицировать 

по разным основаниям: 

 по целям деятельности: исследовательские, проектно-программные, аналитические, 

практические и комплексные; 

 по соотношению теоретической и практической составляющих содержания деятельности: 

теоретические, практические, смешанные; 

 по инициативе создания: формальные и неформальные; 

 по количеству участников, вовлекаемых в деятельность: коллективные, групповые, 

индивидуальные; 

 по продолжительности осуществления: постоянно действующие, временные; 

 по характеру управления: управляемые, самоуправляемые. 
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Аннотация: Необходимость непрерывного совершенствования 

профессиональной компетентности специалистов сферы здравоохранения объективно 

обусловлена рядом социально-экономических факторов: реформирование системы 

здравоохранения, компьютерные информационные технологии в медицине, медицинское 

страхование, экономика здравоохранения, медицинская этика и др. Все названные явления 

находят отражение в содержании учебных программ и курсов повышения квалификации 

медицинских работников.  

Ключевые слова: непрерывное медицинское образование; повышение качества 

образования; андрагогическая организации обучения; технология обучения.  

 
Одним из результатов ускорения темпов развития общества, наблюдаемого во всем 

мире, является появление принципиально новых медицинских технологий, освоение которых 

потребует от специалиста не столько готовых знаний, сколько желания и способности 

самостоятельно их добывать и приобретать новые умения. Это послужило основанием для 

смены образовательной парадигмы - с образования «на всю жизнь» на образование человека 

«через всю жизнь». Обучение «в течение всей жизни» реализуется посредством системы 

непрерывного медицинского образования, основными задачами которого становятся 

формирование личности обучаемого, обновления и восстановления профессиональных 

знаний,  обеспечивающих максимальный уровень подготовки специалистов в области 

медицины, что способствует улучшению качества оказания медицинской помощи. 

При этом непрерывное профессиональное образование - это обучение взрослых, и 

принципы его осуществления основаны на андрагогике. Андрагогическая модель должна 

отвечать главным принципам образования взрослых - результативности, гарантии 

удовлетворения потребностей, овладением умениями, отработкой навыков до уровня 

автоматизма, пониманием как профессиональных, так и общечеловеческих явлений, 

признание жизни и здоровья пациента как высшей ценности на земле [1, с. 466].  

Медицина как профессия занимает особое место в ряду других сфер деятельности. 

Медицинские специальности являются одними из самых трудоёмких, требующих 

колоссальных затрат не только физических и нравственных сил, но и глубокого понимания 

жизни и человеческой души, способности к состраданию, сопереживанию и сочувствию. Но 

качество работы медицинских работников улучшается не только в результате получения 

специальных знаний, но и благодаря развитию его способностей к коммуникации, работе в 

команде, этичному ведению бесед. С учетом особенностей формирования профессиональной 

http://www.dissercat.com/content/stanovlenie-i-razvitie-professionalizma-pedagoga-rukovoditelya-v-sisteme-nepreryvnogo-pedago#ixzz2pLjFlGIK
http://www.dissercat.com/content/stanovlenie-i-razvitie-professionalizma-pedagoga-rukovoditelya-v-sisteme-nepreryvnogo-pedago#ixzz2pLjFlGIK
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компетентности медицинских работников, без коммуникативной культуры, а это, прежде 

всего - умение говорить; слушать; убедить, успокоить, цели повышения квалификации не 

могут быть достигнуты в полном объеме. Психолого-педагогическое и деонтологическое 

содержание обучения должно составлять основу формирования профессиональной культуры 

и навыков общения с пациентами, с родственниками пациентов,  коллегами по работе. Чем 

выше понимание медицинским работником его роли в медицинской сфере, тем осознаннее 

его желание участвовать в учебной деятельности. 

При организации учебного процесса в центре внимания должны стоять такие 

современные методы обучения, которые и будут формировать навыки, составляющие 

желаемую профессиональную медицинскую и коммуникативную компетентность 

медицинского работника. Жесткая нормированность, стандартизованность целей и способов 

обучения иногда противоречат индивидуализации как принципу обучения взрослых [2, с. 

45]. Разработка индивидуальных образовательных программ наряду с коллективными или в 

совокупности с ними становится существенной тенденцией в образовании взрослых [3, 

с. 185]. Вместо лекционных, андрагогика предусматривает преимущественно практические 

занятия, дискуссии, деловые и ролевые игры, кейсы, решение и анализ ситуационных задач и 

проблем, имитационное моделирование, метод проектов [4, с. 154]. Если научное и 

медицинское содержание обучения представлено циклом лекций, то это должны 

быть проблемные лекции, усиливающие связь теории с практическим опытом. Построение 

учебного процесса по модульной системе, использование инновационных образовательных 

технологий: электронных, дистанционных, телекоммуникационных, симуляционных и 

современное учебно-методическое сопровождение процесса обучения являются 

приоритетными направлениями повышения квалификации специалистов сферы 

здравоохранения. Данные методы и технологии способствуют и развитию мотивации в 

приобретении знаний, навыков и умений и личностном совершенствования медицинского 

работника, а что в свою очередь является одной из целей непрерывного медицинского 

образования. 

Таким образом, модернизация образования в медицине предполагает комплексное 

обучение не только профессиональным, но и коммуникативным знаниям и умениям, с 

особым акцентом на этические принципы взаимоотношения медицинских работников с 

пациентами и с коллегами. Кардинальным направлением улучшения системы подготовки 

специалистов является постепенный переход от переподготовки и усовершенствования 

знаний через декретированные промежутки времени к непрерывной системе обучения.  
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Аннотация: Применение модульных технологий при обучении охране труда взрослого 

населения в Канашском транспортно-энергетическом техникуме рассматривается во 

взаимосвязи с особенностями обучения взрослого населения в целом и с учетом 

эффективности применения технологии модульного обучения на практике. 

Ключевые слова: охрана труда; обучение взрослого населения; модульные технологии.  

 

Андрагогика, как отрасль педагогической науки, в широком смысле выражает 

личностную самореализацию человека в течение всей его жизни, путём накапливания 

знаний, опыта, приобретения определённых компетенций. Данная наука способствует 

раскрытию личности и помогает взрослому человеку реализовать свои скрытые способности. 

Способ получения знаний взрослыми людьми отличается от способа их получения детьми по 

нескольким важным параметрам. Взрослые подходят к задаче изучения чего-либо, имея в 

своем распоряжении жизненный опыт и развитое понимание собственной личности. Во 

многих случаях взрослые делают свободный выбор в пользу учебы, и поэтому, в отличие от 

школьников, они являются добровольными участниками обучения. Обращение к 

осознанным потребностям рабочих в обучении может быть так же важно, как и определение 

потребностей в других сферах.  

 Для работников ОАО «АК «Транснефть», представляющих собой взрослое население, 

необходимость постоянного обновления знаний, умений, навыков, приобретения 

дополнительных компетенций обусловлена: 

-- постоянным появлением в жизни взрослого человека проблем, решение которых 

требует от него дополнительного приобретения знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности, смены установок, объективно становящихся источником мотивации к 

обучению; 
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-- существующей системой периодичности обучения, установленной нормативными и 

руководящими документами ОАО «АК «Транснефть»; 

-- наличием сложного высокотехнологичного оборудования и постоянным 

совершенствованием технологических процессов в компании; 

-- выполнением работ в условиях возможного воздействия вредных и опасных 

факторов, в случае отсутствия необходимых компетенций у работников;    

--  способностью человека к обучению независимо от его возраста, в силу природной 

динамики структур, отвечающих в организме за процессы обновления информации и 

позволяющих компенсировать последствия возрастного ослабевания, затухания рада 

познавательных функций; 

Таким образом, просматривается высокий уровень мотивации работников ОАО «АК 

«Транснефть» для дальнейшего обучения, развития и совершенствования. А соответственно 

в данном контексте возникает взаимодействие обучаемый и обучающий. В роли обучающего 

здесь может выступать вышестоящий руководитель, более компетентный сотрудник или 

педагогический работник образовательного учреждения. 

В отличие от традиционной педагогики основное положение андрагогики,  заключается 

в том, что ведущую роль в процессе обучения играет не обучающий, а обучаемый. Функцией 

обучающего в этом случае является оказание помощи обучающемуся в выявлении, 

систематизации, формализации личного опыта последнего, корректировке и пополнении его 

знаний. То есть происходит смена приоритетности методов обучения. Андрагогика вместо 

лекционных преимущественно предусматривает практические занятия, зачастую 

экспериментального характера, дискуссии, деловые игры, кейсы, решение конкретных 

производственных задач и проблем. Кроме того, меняется подход к получению 

теоретических знаний. На первое место выходят дисциплины, содержащие интегрированный 

материал по нескольким смежным областям знаний (междисциплинарные дисциплины), 

например управление проектами. 

 Одной из наиболее эффективных форм практических занятий, является модульное 

обучение.  Модульная технология обучения – одна из самых молодых альтернативных 

технологий, которая в последнее время получает широкомасштабное использование. 

Модульное обучение возникло как альтернатива традиционному обучению, интегрируя в 

себе все - то прогрессивное, что накоплено в педагогической теории и практике. 

Свое название модульная технология получила от слова «модуль» Модульная 

технология обучения отличается разделением процесса обучения на подгруппы 

«функциональных узлов» - значимых действий и операций, которые выполняются 

обучающимися более или менее однозначно, что позволяет достигать запланированных 

результатов обучения.  

Обучающий модуль – это логически завершенная форма части содержания учебной 

дисциплины, включающая в себя познавательный и развивающий аспекты, усвоение 

которых должно быть завершено соответствующей формой контроля осваиваемых 

профессиональных компетенций, сформированных в результате овладения обучающимися 

тем или иным модулем. 

Модульная технология обеспечивает индивидуализацию обучения: по содержанию 

обучения, по темпу усвоения, по уровню самостоятельности, по методам и способам учения, 

по способам контроля и самоконтроля. 
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Модульная технология предусматривает создание положительных мотивов к обучению 

благодаря новизне содержания, занимательности, эмоциональному содержанию, 

организации учебного поиска, опоре на жизненный опыт, преодолению познавательных 

затруднений. 

Сущность модульной технологии состоит в том, что обучающийся полностью 

самостоятельно достигает конкретных целей учения в процессе работы с модулем. 

Преподаватель разрабатывает программу, которая состоит из комплекса модулей и 

последовательно усложняющихся дидактических задач, обеспечивая при этом входной и 

промежуточный контроль, позволяющий обучающемуся вместе с преподавателем 

осуществлять управление учением. 

Рассмотрим обучение по модульной технологии вопросам охраны труда на примере 

Канашского транспортно-энергетического техникума. Данная технология представлена 

комплексом модулей разработанных ФГУ ВНИИ охраны и экономики труда (г.Москва) и 

приобретенных техникумом в соответствии с договором, который предусматривает систему 

применения и обновления данной технологии. Технология предназначена для организации 

обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов всех форм 

собственности независимо от сферы их хозяйственной деятельности и ведомственной 

подчиненности, а также уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и членов 

комитетов (комиссий) по охране труда организаций. Кроме того преподавателем охраны 

труда Волковой Н.В. внесены дополнения в соответствующие темы курса с учетом 

требований нормативных и руководящих документов ОАО «АК «Транснефть». 

Перед применением данной технологии преподаватель оценивает текущий уровень 

необходимых навыков и знаний у обучающейся группы (входной тест-контроль). 

Определяется базовый образовательный уровень, грамотность и необходимый набор знаний 

с учетом практического опыта работников, для того чтобы можно было применять 

соответствующие методы преподавания. В соответствии с результатами тест-контроля 

проводится анализ и определяются потребности в обучении.  

На основе этого структурируется система обучения. Определяется конкретное время на 

лекции, интерактивное обучение и практические занятия по модульной технологии. Такое 

совмещение различных форм и методов обучения даёт наибольший эффект. Технология 

модульного обучения включает базовый и дополнительные курсы. Базовый курс 

предусматривается для изучения всеми обучающимися, дополнительный для обучающихся, 

имеющих хороший производственный опыт и (или) определённую базу знаний. Более 

способные обучающиеся быстро освоив базовый курс, переходят к освоению 

дополнительного курса и получению более углубленных знаний по отдельным разделам 

программы. Данная форма обучения позволяет осуществлять разно уровневый подход к 

обучению, быстро определить лидеров и отстающих, скорректировать дальнейшие действия 

преподавателя. 

Обучение, представленное в виде автономных модулей, может быть легко 

распределено по времени. Например, может быть запланировано изучение двухчасового или 

трехчасового модуля раз в неделю. Такой подход возможен в том числе и с применением 

данного обучения непосредственно на производстве, он создает меньшее «пересечение» с 

производственным временем, предоставляет обучающимся время между занятиями для 

попыток применения на практике того, что они изучили. Перед началом первого 

использования каждая учебная программа должна пройти пилотное тестирование. Оно 
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позволяет проверить соответствие программы целям обучения. В пилотное тестирование 

должны быть вовлечены не только преподаватели, но и представительная выборка 

потенциальных обучающихся. Естественно сам процесс обучения должен быть построен 

таким образом, что бы обеспечивалась безопасность обучающихся. 
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Аннотация: Рабочие тетради, как средство повышения эффективности обучения, 
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Данностью настоящего времени является необходимость первоначального обучения 

взрослого населения рабочим профессиям, требующим не только практических умений и 

опыта, но и теоретических знаний в определенной области технологии, или периодического 

их повышения квалификации при длительной работе на одном производстве, связанного с 

внедрением новых видов оборудования или систем их управления. Именно для этого в 

Томском промышленно-гуманитарном колледже было организовано отделение курсовой 

первичной подготовки и повышения квалификации с целью обеспечения кадрами 

трубопроводный транспорт нефти в районах Восточной Сибири. 

При этом, в процессе обучения взрослых, преподавателю приходится сталкиваться с 

рядом объективных проблем, таких как:  

 разный и часто низкий уровень образования слушателей; 

 медленное восприятие и фиксирование ими излагаемого  материала;  

 ограниченное количество часов на изучение отдельных разделов в программе 

подготовки рабочих.  
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Но требование высокого уровня подготовки специалистов для обслуживания опасных 

производственных объектов никто не отменял.  

Использование стандартных способов высвобождения рабочего учебного  времени, а 

именно, применение  раздаточного материала в виде технологических схем и схем 

оборудования, учебных пособий, содержащих программный материал или полных 

конспектов лекций, позволяет  преподавателю укладываться в отведенные рамки учебного 

процесса, а обучающемуся использовать данный материал во внеурочное время при 

самостоятельной подготовке к экзаменам. Но наличие полного пакета информации снижает 

уровень познавательной активности на занятии, а значит и качество обучения, так как 

предполагает лишь пассивное участие слушателей в учебном процессе. Причем это было 

отмечено не только преподавателями, но  и самими, наиболее ответственными, слушателями.  

В результате возникла идея создания структурированного конспекта лекций, в котором 

одна часть информации в виде текста и схем уже внесена в конспект, а другая, наиболее 

значимая, на которой есть необходимость заострить внимание, пропущена. Конспект 

составлен с таким расчетом,  чтобы вызвать интерес у слушателей к изучаемому предмету, 

что достигается дополнительно постоянным диалогом преподавателя с аудиторией, 

обращением к личному опыту слушателей и содержит материал, который позволяет в полной 

мере быть готовыми к сдаче экзамена. Для углубления знаний можно использовать и 

учебные пособия. 

Структура рабочей тетради включает информационную составляющую в виде текста с 

пробелами, в зависимости от предмета незаконченные технологические схемы и 

принципиальные схемы оборудования, задания на преобразования аналитических 

зависимостей, контрольные вопросы, список учебной литературы и руководящих 

документов предприятия. 

Например: На предприятиях ОАО «АК» Транснефть» распространены следующие типы 

резервуаров: 

РВС - ______________________________, РВСПК - _______________________________, 

РВСП - _____________________________________________________________________ , 

остаются в эксплуатации после капитальных ремонтов ЖБР - _______________________ 

______________________________________________________________, для хранения 

небольших объемов нефти на собственные нужды, в системе сбора утечек используются 

РГС - ______________________________________________________________ [1, с.5] 

 

Рисунок 1. Резервуары 
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Или: Расход – это количество жидкости, проходящее через поперечное сечение потока 

____________________________________________________  

 М – массовый расход жидкости, кг /с (млн. тонн / год); 

 Q – объемный расход жидкости, м
3
 /с (м

3
 /ч). 

 

                              М = ρ · w · s = соnst 

                              Q = w · s  = соnst - ___________________________ 

где S = πd
2
/4 – площадь поперечного сечения потока, м [2, с.51] 

Уравнение расхода широко применяется в технологических расчетах для определения: 

 а) диаметра трубопроводов и аппаратов  –     Вид жидкости    Wпр-доп, м/с 

          

1.маловязкая 

 

  d = √       2. вязкая 

 

         3. газ (пар) 

 

б) скорости течения жидкости (СОД)  -   

 

                  W = 

 

При проведении занятий слушателям приходится внимательно отслеживать 

предлагаемый материал, чтобы в нужном месте добавлять пропущенный текстовый 

материал, совместно с преподавателем изучать сложные схемы и закономерности, дополняя 

и преобразуя их, или самостоятельно вычерчивать простые конструкции, формулировать 

выводы по эффективному использованию технологии и оборудования.  

Создание рабочих тетрадей в законченном виде занимает достаточно много времени, так 

как по мере апробации приходится проводить коррекцию для определения оптимального 

соотношения открытой и закрытой части информации, для технологических курсов -  в связи 

с  изменениями стандартов профессиональной деятельности. 

Преимуществами использования рабочих тетрадей является: 

 возможность работы не только на уроках под руководством преподавателя, но, при 

необходимости, и внеурочно - самостоятельно – опираясь на учебные пособия, 

руководящие документы предприятия и учебную литературу;  

 использование высвобожденного времени для систематизации и закрепления знаний с 

помощью автоматизированных обучающих систем; 

 постановка проблем и совместное обсуждение наиболее сложных моментов; 

 использование  контрольных вопросов при подготовке к экзамену.  

Несомненной ценностью рабочих тетрадей можно считать и позитивное настроение 

взрослых слушателей - рабочих, в руках которых ежедневно находится не хрупкая ручка с 

тетрадью, а, например, тяжелый слесарный инструмент.  

Рабочие тетради можно рекомендовать для использования и в системе начального и 

среднего профессионального образования, с целью реализации требований ФГОС в части 

обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей учебно-методическими 

материалами, для организации самостоятельной работы студентов.  
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Обучение взрослых становится одним из главнейших трендов современного 

образования. Андрагогика - как наука о способах самореализации личности в течение всей 

жизни - помогает личностному росту человека, раскрывая его скрытый потенциал. 

Некоторые люди «находят себя» и проявляют в молодом возрасте, а многим необходимо 

накопить опыт, знания и практические навыки для того, чтобы найти свое место в жизни [1]. 

Для максимально эффективного достижения целей андрагогики необходимо деление 

взрослых по различным возрастным категориям. Социальная наука выделяет три возрастные 

категории: до 25 лет, от 25 до 45 лет и свыше 45 лет. Студенты нашего колледжа относятся к 

первой возрастной категории, не имеющей профессионального образования, следовательно, 

им нужно дать это образование, установив требуемые цели, подходы и методы обучения, 

чтобы они включились в профессиональную деятельность. 

Введение системы непрерывного экологического образования, охватывающего все слои 

населения планеты, его направленность на развитие экологической культуры подрастающего 

поколения требует формирования и закрепления у студентов знаний о реальных факторах 

экологической опасности, практических навыков по оценке качества окружающей среды [2]. 

Существует несколько аспектов и проблем организации экологического воспитания  и 

образования: 

https://yandex.ru/
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 обеспечение его непрерывности, что диктуется современным состоянием 

экологии в мире и в нашей стране - в особенности;  

 создание высокого уровня мотивации обучающихся при решении экологических 

проблем; 

 наличие материально-технической базы для выполнения экспериментальных 

работ. 

Важнейшей компонентой экологического образования и необходимым условием 

формирования экологического мировоззрения является приобщение молодежи к 

практической работе.  

О необходимости практической ориентированности в обучении 

взрослых говорят многие теоретики и практики андрагогики [1]. Практическая 

направленность учебного процесса делает его привлекательным 

для взрослых людей, которые стремятся решить задачи своего трудоустройства и карьерного 

продвижения. Но и с точки зрения теории, эффективность обучения значительно выше, когда 

оно строится на практическом опыте. 

Получение практических навыков при анализе и мониторинге объектов окружающей 

среды стимулирует молодежь на выполнение исследовательской работы, что, в свою 

очередь, формирует устойчивый интерес к экологическим проблемам и способам их 

решения.  

В Томском промышленно-гуманитарном колледже работает студенческое научное 

общество, в котором обучающимся создаются условия для самостоятельной постановки 

задач исследования, выбора объекта наблюдения, попыток анализа полученного результата, 

выдвижения версий развития исследуемого явления. 

Экологические исследования учащихся охватывают общественно важные 

экологические проблемы нашего региона: качество воды родников, рек и озер в городе 

Томске и Томской области, состояние атмосферного воздуха, содержание вредных веществ в 

снежном покрове и т.д. Занимаясь исследовательской работой,  учащиеся ближе познают 

природу, в этом смысле, роль экспериментальной работы бесспорна. 

Хорошая оснащенность лабораторий колледжа позволяет студентам проводить анализы 

объектов окружающей среды на приборах с программным обеспечением.  В рамках учебных 

исследований в колледже проводятся следующие работы: 

 анализ снежного покрова города Томска; 

 определение химического состава питьевых вод населенных пунктов Томской 

области;  

 определение химического состава вод курортов  Сибири; 

 определение концентрации углеводородов нефти в атмосферном воздухе, в 

природных водах и почвах. 

В сфере среднего профессионального образования исследовательская  деятельность 

становится необходимым средством повышения мотивации к обучению, более глубокого 

интереса к специальности и профессии и как следствие, хорошей профессиональной 

подготовки.  

Одним из главных методических подходов к формированию экологической культуры 

является способность преподавателя превратить исследовательскую деятельность студентов 
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в эффективный инструмент развития их творческих способностей на основе сотрудничества 

и взаимного обмена идеями. 

Для повышения информированности и интереса студентов колледжа к  экологическим 

проблемам  весьма эффективным является организация лекций и встреч студентов с 

известными учеными, профессорами вузов и ведущими научными сотрудниками 

исследовательских лабораторий. Сюда же можно отнести проведение экскурсий в научные 

лаборатории, а так же демонстрацию уникальных исследовательских установок для 

ознакомления с передовыми возможностями современной науки.  

С целью расширения области исследований учащиеся колледжа с большим интересом 

выполняют работы в  научно-исследовательских лабораториях ТПУ, с которым наше 

учебное заведение поддерживает давние творческие связи. Работы студентов посвящены 

различным актуальным направлениям: биотехнология, здравоохранение, охрана 

окружающей среды: 

 определение тяжелых металлов в биологических объектах для клиник 

медицинского университета; 

 применение сорбентов в отчистке воды; 

 оценка деструкции углеводородов углеводородокисляющими микроорганизмами; 

 исследование индивидуального и группового углеводородного состава бензинов 

Материалы исследовательских работ являются основой для выполнения курсовых и 

дипломных проектов.  

При решении студентами экологических задач, молодые исследователи получают 

весьма ценный опыт коллективного творчества. Они также пополняют свой 

интеллектуальный уровень в процессе общения и обмена информацией, выступая с 

результатами своих исследований на конференциях различного уровня. 

В течение пяти последних лет студенты колледжа получают призовые места на 

Всероссийском конкурсе работ научно-технического творчества студентов, обучающихся по 

программам СПО и Всероссийском конкурсе «Новое поколение», которые проводятся в г. 

Москве. Победители презентовали свои работы на X и XI Всероссийских выставках научно-

технического творчества молодежи.  Регулярно студенты колледжа представляют доклады 

на Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов: «Химия и 

химическая технология в ХХI веке», проводимой на базе ТПУ. Подобные мероприятия 

позволяют студентам получить опыт публичных выступлений среди научной элиты 

студентов России. 

Успешная исследовательская работа учащихся расширяет их кругозор, приводит к 

формированию научного и экологического  мировоззрения, дающего возможность получить 

высокообразованных и грамотных в вопросах экологии специалистов, а именно им 

предстоит решать глобальные экологические проблемы и предотвращать экологические 

катастрофы, создавая новые ресурсосберегающие технологии. 
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Аннотация: В рамках особого подхода к образовательной парадигме обучения 

взрослого контингента и все более возрастающего интереса к такой науке, как 

«андрагогика», все чаще и чаще затрагивается вопрос об особенностях организации 

обучения взрослых. Приоритетная задача такого образования - обеспечить человека 

комплексом знаний и умений, необходимых для активной творческой и приносящей 

удовлетворение жизни в современном динамично развивающемся обществе. Только при 

наличии у обучающегося жизненного опыта, определенной предварительной подготовки; 

стремления при помощи обучения достичь определенной, конкретной цели, а также опоры 

на их профессиональные компетенции, практический и жизненный опыт будет 

осуществляться продуктивное обучение. 
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В условиях перехода экономики России к рыночным отношениям, качественных 

изменений в сфере науки, техники и технологий, развития демократических социально-

политических процессов, а также приумножения возможностей самореализации личности 

значительное развитие, усложнение функций и структуры получает сфера образования 

взрослых. Во второй половине XX века сформировались новые принципы обучения, 

возникла и динамично развивается новая наука об обучении взрослых - андрагогика. 

Андрагогические основы и технологические приемы обучения взрослых, находясь в периоде 

становления и развития, тем не менее, уже оказывают воздействие на всю сферу образования 

[2, с.64]..  

В широком смысле андрагогику следует понимать как «науку личностной 

самореализации человека в течение всей его жизни. Как известно, часть людей реализуется в 

молодом возрасте, но многие раскрываются постепенно, накапливая знания, опыт, умения и 

навыки в течение всей своей жизни» [3, с.5]. Андрагогика способствует такому раскрытию 

личности, помогает найти свое место в жизни, реализовать свои скрытые способности. Так 

как, персонал предприятий, чаще всего, составляют взрослые люди, то обучение должно 

осуществляться с учетом их возрастных, социально-психологических, национальных и 
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прочих особенностей. На это и направлена современная педагогическая наука — 

андрагогика (от гр. aner, andros — взрослый мужчина, зрелый муж + ago — веду): отрасль 

педагогической науки, раскрывающая теоретические и практические проблемы обучения, 

воспитания и образования взрослого человека в течение всей его жизни. Впервые термин 

«андрагогика» был введен в 1833 г. немецким историком эпохи Просвещения А. Каппом [2, 

с.65]. 

Возрастающая значимость образования взрослых - общепризнанный факт. В мире нет 

страны, которая не была бы в той или иной мере обязана ему своим технологическим, 

социально-экономическим, культурным прогрессом. Приоритетная задача образования 

взрослых - обеспечить человека комплексом знаний и умений, необходимых для активной 

творческой и приносящей удовлетворение жизни в современном динамично развивающемся 

обществе [2, с.66]. 

Основные цели и определяемые ими функции образования взрослых рассматриваются  

с трех позиций: 

1. Личности — в самосовершенствовании;  

2. Общества — в формировании социально активной и адаптирующейся к реалиям 

жизни личности; 

3. Экономики — в подготовке компетентного, эффективного работника.  

Конечной целью образования взрослых является формирование личности, активно, 

компетентно и эффективно участвующей в экономической, социальной и личной жизни.  

Вопросы подготовки рабочих кадров, переподготовки высококвалифицированных 

специалистов и, в целом, развития системы непрерывного образования являются крайне 

важными для построения современной, высокопроизводительной экономики. По материалам 

ЮНЕСКО приоритетная задача образования взрослых — обеспечить человека комплексом 

знаний и умений, необходимых для активной творческой и приносящей удовлетворение 

жизни в современном динамично развивающемся обществе. Задачей номер один, по 

выражению одного из крупнейших теоретиков и практиков образования взрослых, 

американского ученого Малколма Шеппард Ноулза, стало «производство компетентных 

людей — таких людей, которые были бы способны применять свои знания в изменяющихся 

условиях, и... чья основная компетенция заключалась бы в умении включиться в постоянное 

самообучение на протяжении всей своей жизни» [1]. 

Особое место в работе с взрослым контингентом занимает образовательное 

учреждение, в рамках которого и происходят курсы повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки.  

Рассмотрим особенности обучения и опыт работы с взрослым контингентом на 

примере ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж». 

 В разные периоды времени подход к такому образованию осуществлялся с учетом 

запроса от организаций на образовательные услуги и внутри учебного центра, 

организованного в стенах образовательного учреждения. Приказом директора ОГБПОУ 

«Томского промышленно-гуманитарного колледжа» со 02.11.2012 г. отделение КПП и ПК 

было переименовано в Ресурсный центр. Приказом начальника ДСПНПО с 01.06.2013г. 

Ресурсный центр был преобразован в Многофукциональный центр прикладных 

квалификаций. 
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МФЦПК осуществляет планирование и реализацию программ профессионального 

обучения с учетом требований работодателя и надзорных органов. Обучение в МФЦПК 

проходит по программам разработанным и утвержденным ОАО «АК «Транснефть». 

Целью МФЦПК является удовлетворение потребности организации в 

квалифицированных кадрах посредством ускоренной профессиональной подготовки 

персонала широкого спектра направлений и различных сроков обучения. Динамичное 

реагирование на запросы, потребности рынка труда и квалификаций, оперативное создание 

новых направлений подготовки кадров позволяют  целенаправленно работать с разными 

категориями слушателей, а также осуществлять запросы организаций. 

Я осуществляют такую подготовку в рамках данного учреждения. Работают более 20 

лет на отделении СПО. Из них более 10 лет на отделении повышения квалификации 

специалистов ОАО «АК «Транснефть».  

В рамках работы с взрослым контингентом выделяют несколько основных 

особенностей: 

1) взрослый обучающийся осознает себя все более самостоятельной, самоуправляемой 

личностью;  

2) он накапливает все больший запас жизненного (бытового, профессионального, 

социального) опыта, который становится важным источником обучения его самого и его 

коллег;  

3) его готовность к обучению (мотивация) определяется его стремлением при помощи 

учебной деятельности решить свои жизненно важные проблемы и достичь конкретные цели. 

В своей работе особое внимание уделяется возможности работать с разными 

категориями учащихся: студентами и слушателями на курсах подготовки и повышения 

квалификации. При работе со студентами отмечаю учет  следующих особенностей: молодой 

возраст студентов, полное или частичное отсутствие интереса и мотивации, как результат 

еще не окрепшего сознания в выборе будущей профессии, также немалое значение несет 

недостаточность жизненного опыта и работы по полученной профессии. 

В процессе преподавания для слушателей на курсах повышения квалификации и 

переподготовки, отмечается более продуктивный и эффективный процесс, так как взрослый 

обучающийся стремится к самореализации, самостоятельности, к самоуправлению и 

осознает себя таковым; а также взрослый обладает жизненным (бытовым, социальным, 

профессиональным) опытом, который может быть использован в качестве важного 

источника обучения как его самого, так и его коллег.  В более взрослом и осознанном 

возрасте человек обучается для решения важной жизненной проблемы и достижения 

конкретной цели; взрослый рассчитывает на безотлагательное применение освоенных в ходе 

обучения компетенций; учебная деятельность обучающегося в значительной степени 

детерминируется временными, пространственными, бытовыми, профессиональными, 

социальными факторами, которые либо ограничивают, либо способствуют процессу 

обучения. Процесс обучения взрослого организован в виде совместной деятельности 

обучающегося и обучающего на всех его этапах: диагностики, планирования, реализации, 

оценивания и, в определенной мере, коррекции.  

«Использование андрагогических принципов в процессе обучения возможно и 

достаточно эффективно по мере роста самосознания и ответственности человека; при 

наличии у обучающегося жизненного опыта, определенной предварительной подготовки; 

стремления при помощи обучения достичь определенной, конкретной цели, причем в 
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краткие сроки путем применения интенсивных форм обучения, а также опоры на их 

профессиональные компетенции, практический и жизненный опыт. В то же время многие 

взрослые люди действительно испытывают трудности с обучением. В большинстве случаев 

это связано с неготовностью к изменениям и с психологическими причинами: беспокойством 

о своем авторитете, боязнью выглядеть некомпетентным в глазах окружающих, 

несоответствием собственного образа «солидного человека» традиционно понимаемой роли 

ученика, так как в рамках повышения квалификации, поэтому, я, как преподаватель, в 

большей степени делаю акцепт не на мотивацию, а на закрепление и расширение знаний и 

умений, так как все теоретические знания уже отработаны на практике» [4, с.139]. 

В рамках преподаваемой дисциплины «Экономика организации» для студентов и в 

группах слушателей МФПЦК  используется три принципа обучения: 

1. Принцип совместной деятельности. Данный принцип предусматривает совместную 

деятельность обучающегося с обучающим, а также с другими обучающимися по 

планированию, организации, оцениванию и коррекции процесса обучения.  

2. Системность обучения. Этот принцип предусматривает соблюдение соответствия 

целей, содержания, форм, методов, средств обучения и оценивания результатов обучения.  

3.  Принцип опоры на опыт обучающегося. Согласно этому принципу жизненный опыт 

обучающегося используется в качестве одного из источников обучения как самого 

обучающегося, так и его коллег. 

В рамках преподаваемой дисциплины студенты и слушатели получают возможность 

усовершенствовать свои знания в области: формы оплаты труда, положения о премировании 

работников, изменения в коллективном договоре, решение социальных программ персонала 

и других немаловажных экономических вопросах. 

В результате обучения слушателей возникает диалог и дискуссия между педагогом и 

слушателями по вопросам: повышения зарплаты, изменения коллективного договора, снятия 

доплат и надбавок: за вредные условия труда,  дополнительных дней к отпуску,  изменение 

сроков обучения на курсах повышения с 3 лет до 5 лет,  по изменениям оплаты отпуска и 

больничного листа, вновь ввели выплату за выслугу лет, размер социальных выплат. Все это 

помогает наиболее продуктивно подойти к образовательному процессу.  

Благодаря плановой работе со слушателями процесс обучения студентов становится 

более эффективным, так как процесс взаимодействия педагога и слушателей дает 

возможность педагогу использовать знания, профессиональные компетенции и практический 

опыт во время обучения студентов СПО.  

Подводя итог, необходимо отметить, что в работе со взрослым контингентом и 

педагогом происходит обмен опытом, у педагога появляется возможность получить новые 

знания и примеры практических разработок и наработок, так как взрослые слушатели имеют 

непосредственный опыт работы в рамках полученной квалификации, который педагог 

сможет в дальнейшей своей работе полноценно применять и при работе со студентами. 
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Аннотация: Сложившиеся экономические условия рынка труда в России предъявляют 

требования к подготовке практико-ориентированных специалистов в системе 

здравоохранения. Обязательное прохождение обучения медицинскими работниками на 

моделях (симуляторах) определяется нормативно-правовыми документами. Создание 

медицинского симуляционного  центра – сложная, трудоемкая задача, над которой ведется 

работа коллективом ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж» 

Ключевые слова: симуляционное обучение; практическая подготовка; повышение 

квалификации средних медицинских работников; качество оказания медицинской помощи. 

 

Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года 

определила новые требования к модернизации и развитию здравоохранения. От системы 

здравоохранения общество ожидает результативного противостояния тенденции роста 

смертности, особенно в трудоспособном возрасте, обеспечения доступа к медицинским 

услугам для неимущих и социально уязвимых групп, обеспечения безопасности и качества 

обслуживания пациентов, содействия реализации принципов здорового образа жизни. 

Важная роль в решении этих задач принадлежит специалистам со средним медицинским 

образованием. 

В сложившихся экономических условиях на российском рынке труда возросла и 

продолжает расти потребность в высококвалифицированных медицинских кадрах. В тоже 

время, в рамках Федерального закона РФ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан в Российской Федерации» практическая подготовка специалистов обеспечивается 

путем их участия в осуществлении медицинской деятельности под контролем работников 

образовательных организаций, а получить согласие пациента на участие в оказании ему 

медицинской помощи студентов становится все труднее. Поэтому все более востребованным 

делается обучение с применением симуляционных методик.  

Обязательное прохождение обучения на моделях (симуляторах) определяется в России 

такими следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, 

который определяет создание центров независимой экспертизы качества образования. 

Симуляционный центр своей деятельностью будет способствовать успешному прохождению 

образовательной организацией процедуры независимой экспертизы и обеспечит  участие 

колледжа в предстоящей аккредитации медицинских и фармацевтических работников. 

- Приказом МЗ РФ от 22.08.2013г №585н, определяющим порядок участия обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам и дополнительным 
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профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности, утвержденным  

Ориентация образования на новый результат требует иного подхода к обеспечению 

качества подготовки специалиста, критериям его оценки, к организации и управлению 

образовательным процессом. Кроме того, на современном этапе развития общества 

социальная активность молодого специалиста, его правовая культура, способность к 

общению и сотрудничеству, умение получать и технологично обрабатывать информацию, 

принимать решения, действовать оперативно становятся все более актуальными. 

Для подготовки выпускника, отвечающего современным требованиям, стало 

необходимым, учитывая требования работодателя, разрабатывать квалификационные 

характеристики выпускаемых специалистов, внедрять в процесс обучения новые формы 

организации учебного процесса и педагогические технологии с применением тренажеров-

симуляторов, современных компьютерных и мультимедийных средств. Поэтому особое 

место среди видов деятельности, организуемых в учебном заведении на этапе перехода на 

компетентностную модель обучения, занимает симуляционный, связанный с созданием 

новой практики образования. 

Симуляционное обучение – обязательный компонент в профессиональной подготовке, 

использующий модель профессиональной деятельности с целью предоставления 

возможности каждому обучающемуся выполнить профессиональную деятельность или ее 

элемент в соответствии с профессиональными стандартами и/или порядками (правилами) 

оказания медицинской помощи [1]. 

Симуляция - это методика, а не технология. Наилучший принцип использования 

методики симуляции заключается в ее подборе соответственно желаемым результатам или 

задачам обучения [1]. 

Симуляция по своей сути - это искусство имитировать реальность; это может быть 

последовательность событий и действий или мыслительный процесс. Любые устройства или 

процессы, позволяющие достигать подобных целей, классифицируются как симуляторы. В 

контексте медицинского образования и подготовки специалистов симуляторы варьируют от 

простых физических моделей анатомических структур (например, модель костей таза) или 

тренажеров для отработки отдельных умений до сложных устройств и манекенов с высокой 

механической реалистичностью и компьютерным управлением [2].  

Объективная оценка достигнутого уровня профессиональной подготовки каждого 

специалиста и обучение без вреда пациенту являются важнейшими преимуществами 

симуляционных методик. Однако основным недостатком симуляционного обучения является 

его высокая стоимость. 

Любое педагогическое действие, воспроизводящее клинические условия с целью 

обучения, тренировки, оценки, повторения или исследования можно классифицировать, как 

симуляционную программу [3]. Чтобы ее выполнить, можно применять механическое 

оборудование, компьютеры или симулированных пациентов. Необходимо отметить, что 

создание симуляционной программы требует от преподавателя немалого временного и 

интеллектуального ресурса, а также творческого подхода и заинтересованности. Следует 

ориентироваться на создание условий и ситуаций максимально приближенных к 

действительности. Условия приближенности обеспечиваются полным оснащением в 

соответствии с алгоритмом выполнения манипуляций и симуляционным сценарием, в 

котором задействованы манекены, специалисты, оборудование [1]. Преподаватель выполняет 
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важную роль при разыгрывании сценария, при обучении манипуляционной технике и, 

безусловно, при анализе в ходе обязательного дебрифинга. 

Переход СПО на стандарты третьего поколения стал переходом от традиционной 

системы образования к системе профессиональных компетенций, которые, в свою очередь, 

являются основой профессиональных стандартов. Основным критерием качества обучения 

студентов становится их компетентность в различных сферах будущей деятельности - 

коммуникативной, социально-экономической, общекультурной, но прежде всего, в 

профессиональной. Формирование профессионально-коммуникативной и информационной 

компетентности обучающихся - один из основных приоритетов современного среднего 

профессионального образования. Симуляционные методики способствуют формированию у 

обучающихся как профессиональных, так и общих компетенций, особенно способности 

принятия  решения в стандартных и нестандартных ситуациях, работы в коллективе и 

команде, эффективного общения с коллегами, руководством, пациентами, ответственности 

за работу подчиненных членов команды и результат выполнения заданий. 

Учитывая то, что ФГОС не определяют место симуляционного  обучения в 

образовательном  процессе, становится актуальным введение методик симуляции в 

практическую подготовку специалистов для достижения требуемых результатов.  

Для обеспечения системно-деятельностного подхода в обучении ОГБПОУ «Томский 

базовый медицинский колледж» последовательно решает следующие задачи: 

1. организуются рабочие симуляционные площадки по видам деятельности, 

позволяющие обеспечить единые подходы к организации практической подготовки и 

повышению квалификации; 

2. разрабатывается комплекс новых учебно-методических средств в компетентностном 

формате (учебные и методические пособия для студентов и преподавателей, 

электронные образовательные ресурсы, в том числе с использованием системы 

MOODLE, КИМы); 

3. формулируется адекватная модель результата образования в компетентностном 

формате – т.е. в рамках системы менеджмента качества определяются 

квалификационные (сертификационные) характеристики выпускника в соответствии с 

ФГОС СПО, учитывая потребности регионального рынка труда и специфику 

учреждения,  

4. определяются технологии, формы и методы достижения новых образовательных 

целей. 

Сегодня в колледже начата работа по формированию симуляционного центра. 

Реализация инновационной образовательной программы в 2010 году позволила усилить 

материально-техническую базу образовательного процесса.  Тренажеры-симуляторы разной 

сложности предоставляют возможность отрабатывать не только отдельные практические 

навыки и манипуляции, но и осуществлять учебно-методическую работу, 

экспериментирование в технологиях преподавания. Студентам предоставлена возможность 

приобретать практический опыт в виртуальной среде без риска для пациента, проводить 

неограниченное количество повторов отработки навыка, отрабатывать действия при редких 

и жизнеугрожающих патологиях. Симуляционные тренинги позволяют снизить стресс при 

первых самостоятельных манипуляциях в условиях лечебно-профилактического учреждения.  

В настоящее время в колледже ведется работа по наполнению рабочих симуляционных 

площадок по следующим направлениям деятельности: Кабинет женской консультации, 
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Физиологические и патологические роды, Технологии и стандарты сестринской 

деятельности, Общий уход за больным, Педиатрия, Неотложная сердечно-легочная 

реанимация, Косметология, Медицинский массаж. Учитываются нормативные требования к 

оснащению кабинетов, санитарные нормы.  

Колледж направляет преподавателей на обучение в Симуляционный центр СибГМУ 

для знакомства с методиками симуляционного обучения, симуляционными сценариями и 

особенностями проведения образовательного процесса. Формирование рабочих 

симуляционных площадок – это начало большой работы по методическому оснащению 

практических занятий, согласованию расписания для обеспечения каждой студенческой 

группы возможностью пройти обучение в условиях, приближенных к практике, организации 

индивидуальных консультаций со студентами, обучения преподавателей-инструкторов.  

Начатая колледжем работа постепенно отразится на качестве подготовки выпускников, 

связи с этим преподавателям и сотрудникам Томского базового медицинского колледжа 

предстоит направить свой педагогический потенциал на реализацию проекта «Создание 

Центра симуляционного обучения, аккредитации и сертификации». 

В заключении следует отметить, что действующая в Российской Федерации система 

образования медицинских специалистов способствует совершенствованию оказания 

медицинской помощи, но не обеспечивает выявления врачей, фельдшеров и медицинских 

сестер с недостаточным уровнем подготовленности и плохими показателями деятельности, 

так как не направлена на оценку всех сфер компетентности специалистов. Внедрение 

контроля уровня подготовленности через систему симуляционного обучения могло бы 

способствовать решению этой проблемы. 

При этом общепризнанно, что процесс такого контроля не должен носить карательный 

характер, а основные усилия следует направить на содействие профессиональному развитию, 

выявлению ограничений и снижению риска, который может нести собой плохо 

подготовленный врач или медицинская сестра. 
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Аннотация: Воплощение в жизнь идеи эффективного контракта педагога без 

бюрократизации и формализма, реалистичность его целей, правильный выбор критериев, 
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роль в повышении качества педагогической деятельности являются актуальными 

вопросами для любой образовательной организации. Автором обобщен положительный 

опыт применения эффективного контракта преподавателя в медицинском колледже с 

учетом задач стратегического развития образовательной организации. 

Ключевые слова: эффективный контракт; кадровый потенциал; системные 

изменения в образовательной организации; качество подготовки специалистов   

 

К настоящему времени в профессиональных образовательных организациях (далее – 

ПОО) Томской области проведена большая работа по внедрению эффективных контрактов с 

педагогами. Переход на эффективный контракт был предопределен государственной 

программой РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг.  

Определение эффективного контракта дано в Программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

26.11.2012 № 2190-р: «Под эффективным контрактом понимается трудовой договор с 

работником, в котором конкретизированы его трудовые обязанности, условия оплаты труда, 

показатели и критерии оценки эффективности для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки». 

Глубинный смысл перехода на эффективный контракт заключался, вне всякого 

сомнения, в обеспечении достойной оплаты за качественный труд педагога и поднятии 

престижа и привлекательности этой профессии. Но не следует забывать, что главной задачей 

любой ПОО является подготовка высококвалифицированных кадров, востребованных на 

рынке труда. Поэтому эффективный контракт в Томском базовом медицинском колледже 

рассматривался в первую очередь как инструмент управления системными изменениями, 

происходящими в образовательной организации, направленными на повышение качества 

подготовки специалистов со средним медицинским образованием.  

Развитие кадрового потенциала, создание инновационных образовательных продуктов, 

внедрение высокоэффективных методов обучения (в частности – симуляционных), 

трансляция положительного педагогического опыта, приращение репутационного капитала 

колледжа – все это служит фундаментом для совершенствования образовательного процесса 

и подготовки выпускников в соответствии с требованиями ФГОС и запросами практического 

здравоохранения, определяет стратегию развития колледжа. И, разумеется, находит 

отражение в эффективном контракте.  

Основным ориентиром при разработке показателей эффективности деятельности 

педагогов ОГБПОУ «ТБМК» стала Программа стратегического развития колледжа на 2014-

2020 гг., для достижения цели которой в нашем образовательном учреждении реализуется 

ряд актуальных инновационных проектов, позволяющих укрепить позиции колледжа на 

рынке образовательных услуг. 

Деятельность всего образовательного учреждения (структурных подразделений 

колледжа, сотрудников, руководящих работников), включая индивидуальные траектории 

профессионального развития педагогов, планируется исходя из заданных Программой 

значений целевых показателей. Каждый педагог может самостоятельно выстроить свою 

трудовую деятельность таким образом, чтобы получить вознаграждение достижения, 

которых он может добиться своим профессионализмом, талантами, работоспособностью. 
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Эффективный контракт при этом призван стимулировать педагогов к качественной работе, 

но не к ее имитации. 

Показатели эффективности деятельности преподавателей ОГБПОУ «ТБМК» разделены 

на три блока. 

Первый блок включает показатели образовательной деятельности: абсолютной и 

качественной успеваемости (текущая – за месяц, промежуточная – по итогам семестра), а 

также результаты участия студентов, подготовленных преподавателем, в предметных 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, научно-практических конференциях. 

Второй блок – самый крупный. В него входят показатели, охватывающие участие в 

совершенствовании образовательного процесса, инновационной деятельности, развитии 

кадрового потенциала, новых проектах колледжа (например, результативность участия 

преподавателей в конкурсах учебно-методического материала, создание новых электронных 

образовательных ресурсов, выступления на семинарах, научно-практических конференциях 

различного уровня, публикация статей, участие в работе стажировочной площадки, 

организации работы кафедр, в симуляционном обучении). 

Третий блок – посвящен внеурочной социально-значимой деятельности (например, 

исполнение функций наставника молодого педагога, организация кружков вне учебного 

плана, проведение на регулярной основе культурно-просветительных мероприятий и 

добровольное участие в них). 

Всего показателей – 24 (2015 г.). Большинство из показателей – годовые, 

измеряющиеся в абсолютных единицах. Показатели текущей деятельности измеряются 

ежемесячно. Показатели промежуточной аттестации – раз в семестр. По каждому показателю 

может быть начислено определенное количество баллов. 

При разработке показателей и критериев эффективности деятельности преподавателя 

пришлось столкнуться с определенными проблемами. Одна из них заключается в слишком 

широком и размытом толковании обязанностей преподавателя (по ЕКСД), что затрудняет 

определение качественных нормативов труда.  В данной ситуации выход может подсказать 

профессиональный стандарт педагогического работника, который вступит в силу в 

следующем году.  

Вторая проблема была связана с отсутствием системы нормирования труда и 

определением количественных характеристик деятельности преподавателя. Здесь можно 

было опираться только на опыт предшествующих лет и значений целевых показателей 

Программы стратегического развития. 

Каждый преподаватель составляет отчет по показателям эффективности 

самостоятельно. Правильность и достоверность отчета последовательно проверяются 

председателем цикловой методической комиссии (или заведующим кафедрой), заведующим 

воспитательным отделом, заведующим учебной частью, методистом, руководителем 

методической службы, заместителем директора. Каждое личное достижение, указанное в 

отчете, должно иметь документальное подтверждение (отчет структурного подразделения, 

копии грамот, сертификатов, дипломов, копии страниц опубликованных статей и т.д.).  

До сведения педагогов заблаговременно (на этапе планирования) доводятся требования 

к уровню, статусу мероприятий (конференций, конкурсов, олимпиад, выставок и т.д.), в 

которых преподавателям и подготовленным ими студентам допустимо участвовать. 

Обязательной  для учета индивидуальных достижений педагога является их независимая 

экспертная оценка квалифицированными и компетентными специалистами, 
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представляющими другие образовательные организации (Томской области или других 

регионов). Оценка, условия, процедура и критерии которой четкие, объективные, 

прозрачные, документально оформленные. Это требование налагает на преподавателя 

большую ответственность, обусловливает его значительные временные и интеллектуальные 

затраты и служит определенным ограничителем в «погоне за баллами». 

Показатели и критерии эффективности деятельности педагогических работников 

ежегодно актуализируются. Мониторинг деятельности сотрудников и своевременная 

коррекция эффективного контракта позволяет предотвратить возможность злоупотреблений 

с их стороны, а также «перекосов» по отдельным направлениям деятельности колледжа. 

Детальный анализ работы ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж» за 2013-

2015 гг. показал, что педагогическому коллективу удалось добиться значительных успехов. 

Привязка экономических показателей к критериям качества преподавательской деятельности 

позволила интенсифицировать процесс методической работы, раскрыть творческий 

потенциал педагогов, сделала их гораздо более активными, стала стимулом к 

самосовершенствованию.   

В отличие от прошлых лет стали более востребованы курсы повышения квалификации 

по педагогике, в т. ч. по разработке учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. Не случайно 2015 г в колледже был объявлен Годом методической работы: 

развернулась деятельность по повышению качества учебно-методической продукции. 

Педагоги начали активно и с интересом участвовать в конкурсах, научно-практических 

конференциях, круглых столах, выставках, т.е. представлять свой опыт в мероприятиях 

различного уровня. Нельзя не отметить высокие результаты, которые показали наши 

коллеги, участвовавшие в Межрегиональном конкурсе учебно-методических материалов, 

проведенном по плану Сибирской межрегиональной ассоциации работников системы 

среднего профессионального медицинского образования в декабре 2015 г.  

В прошедшем году в конкурсном движении приняли участие более 30% 

педагогических работников колледжа. Ими созданы 46 образовательных продуктов 

(методические разработки уроков с применением инновационных педагогических 

технологий, учебно-методические пособия для самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, методические пособия для преподавателей, учебно-наглядные пособия, 

разработки внеклассных мероприятий, образовательные программы, электронные учебные 

курсы на платформе MOODLE), каждый из которых прошел внешнюю экспертную оценку. 

Мероприятия, проводимые ОГБПОУ «ТБМК», пользуются большой популярностью у 

педагогов и медиков не только Томской области, но и СФО. К нам всегда приходит много 

гостей. Так, на научно-практическую конференцию «Профессиональное образование 21 в» 

(3-4 декабря 2015 г.) вместо ожидаемых ста участников прибыло более двухсот. В 

организации и проведении данной конференции на добровольных началах принимали 

участие многие члены нашего коллектива. 

На базе колледжа в 2015 г. прошли стажировку 13 педагогов из других регионов и 55 из 

ПОО Томской области. Это стало возможным благодаря проекту «Создание стажировочной 

площадки по управлению системными изменениями в образовательной организации», в 

реализации которого задействованы ведущие педагоги ОГБПОУ «ТБМК». В задачи 

стажировочной площадки входит помимо организации повышения квалификации и 

стажировок педагогических и управленческих кадров ПОО Томской области, Сибирского 

региона входит тиражирование эффективного педагогического опыта ТБМК, 
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позиционирование колледжа как носителя инноваций, сохраняющего при этом лучшие 

гуманистические традиции  медицины и педагогики.   

Для медицинских колледжей СФО Томский базовый медицинский колледж является 

проводником современных тенденций в области среднего профессионального образования. 

Наш колледж предлагает модели формирования педагогической и управленческой 

компетентности, адаптированные к системе подготовки медицинских кадров среднего звена. 

На базе ОГБПОУ «ТБМК» происходит интеграция теоретических и практических основ 

здравоохранения и образования. 

Растет и укрепляется авторитет колледжа в глазах профессионального сообщества. Это 

способствует установлению деловых контактов с другими ПОО на взаимовыгодных 

условиях, созданию новых совместных проектов, является залогом дальнейшего успешного 

развития нашей образовательной организации. 

Такая интенсивная и продуктивная деятельность невозможна при инертном коллективе, 

низком уровне мотивации педагогов, их незаинтересованности в результатах своего труда. 

Успехи наших коллег не в последнюю очередь  определены внедрением эффективного 

контракта. Благодаря ему произошел переход системы методической работы и развития 

кадрового потенциала на новый уровень, что служит надежной базой для повышения 

качества подготовки специалистов среднего звена. 

 

 

ВЫБОР И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В ИНТЕРНЕТЕ И НА ТРАДИЦИОННОМ РЫНКЕ 

 

Кубрин Вячеслав Сергеевич,  

Национальный исследовательский Томский государственный университет,  

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы эффективности и методы оценки 

маркетинговых действий. Проанализированы рекламные офлайн и онлайн площадки. 

Рассмотрены основные показатели для оценки маркетинговых действий. Даны 

рекомендации по выбору методов оценки маркетинговых действий. 

Ключевые слова: маркетинг, эффективность, маркетинговые действия, методы оценки, 

реклама 

 

Эффективность - это отношение полученного результата к затратам на его достижение. 

Маркетинговое действие должно быть максимально эффективно. 

Маркетинговые действия включают в себя маркетинговые коммуникации. 

Маркетинговые коммуникации должны быть направлены не столько на информирование 

целевой аудитории  о продукте, сколько призывать к действию по отношению к продукту. 

Маркетинговое действие нуждается в оценке эффективности на различных этапах. На 

этапе выбора маркетингового действия  необходимо спрогнозировать приблизительный 

эффект от этого действия и затраты на реализацию действия. В процессе реализации они 

должны корректироваться и анализироваться. После проведения маркетингового действия 

необходимо оценить общий эффект. Показателями эффективности могут быть стоимость 

привлечения клиента, увеличение прибыли и изменение других показателей.  

Основная цель коммерческих организаций - получение прибыли. Другие показатели 

бизнеса, на которые должны влиять маркетинговые действия, - это средний чек, количество 

клиентов, число потенциальных клиентов, частота покупок одним клиентом в месяц , время 
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сотрудничества с клиентом. Компании должны постоянно вести работу над всеми 

перечисленными показателями. 

Реклама в крупной компании чаще всего ориентирована на широкую аудиторию 

потребителей, поэтому нуждается в рекламных площадках, на которых сосредоточена 

достаточно большая аудитория. Малый бизнес не может позволить себе такие площадки, как 

телевидение или реклама в крупном журнале. Поэтому малые компании вынуждены 

пользоваться несколькими мелкими рекламными площадками, чтобы привлечь большую 

часть аудитории. 

Стоимости размещения и количество просмотров на различных офлайн и онлайн 

площадках приведены в таблице 1 и таблице 2. 

Таблица 1. Рекламные офлайн площадки. 

Площадка Стоимость размещения Кол-во просмотров 

Баннер на улице 
6000 рублей +20000 в 

месяц 

18000 человек в день 

2000 в час 

Лайтбокс 9000 руб/мес  

Журнал 620000 руб 300000 

Газета 25000 руб/неделю 28000 человек 

телевизор 1.6млн в минуту 11млн человек 

радио 2000 руб в день  

Промоутеры 500 руб+4000руб в день 720 человек 

А4 в квартире ~2000 руб  

В автобусах 3000 в месяц  

На обратной стороне 

купона 
договорная  

На обратной стороне 

билета 
10 рублей за один  

Сувенирная продукция 200-500 руб за человека  

Выставки 0-100000 руб  

На автомобиле 1200 руб/мес  

Таблица 2. Рекламные онлайн площадки  

Площадка Стоимость размещения  Количество просмотров, 

тыс 

Доски объявлений бесплатно-500 руб/мес. 1-5 

Навигационные программы 5-10 тыс. рублей - 

Новостные порталы 2500 -100000 в год 10-500 

Группы в ВКонтакте 300-1000 руб. пост 10 

Реклама в соц. сетях 300-10000 руб. 300-1000 

Баннеры 5000 в неделю 70 

Рекламные сети 10-200 руб. за клик без ограничений 

Контекстная реклама 10-200 руб. за клик 10 

SEO 30-40 тыс. руб. в месяц 5-100 

Статьи 1000-10000 руб 1-10 

CPA сети 
100-600 руб. за 

регистрацию 

без ограничений 

Таргеттинг 1000 показов 10 рублей 1 

Тизерная  от 40 копеек за клик без ограничений 

Онлайн каталоги бесплатно 1-5 
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Мобильные приложения 75000 за неделю 10-1000 

 

Из таблиц видно, что площадки отличаются охватом аудитории, стоимостью 

размещения и ценой за одного клиента. Онлайн площадки более удобны для оценки и 

анализа маркетинговых действий, так как там существуют инструменты позволяющие это 

сделать. Оценка в онлайн среде дает точные показатели конверсии с различных площадок, 

стоимость одного покупателя, стоимость посетителя и дают полную воронку продаж. 

Простота оценки эффективности каждого из каналов рекламы. И достаточно просто 

спрогнозировать результаты еще до подачи рекламного объявления. Также следует отметить, 

что стоимость привлечения клиента в онлайн меньше, чем в офлайн. В офлайн площадках 

необходимо прилагать дополнительные усилия, для оценки эффективности маркетинговых 

действия, по сравнению с онлайн площадками. 

Достаточно сложно определить, что дало наибольший результат при проведении 

нескольких маркетинговых действий (реклама, акции, создание сайта), особенно в офлайн. 

Возможно влияние оказал синергетический эффект от всех действий. Ведь какие-то действия 

приносят сверхприбыли, а другие просто "съедают" бюджеты на рекламу. Нужно 

устанавливать метки на каждый канал рекламы. Это может быть промокод или несколько 

номеров телефона  для каждого объявления . Возможно проведения опроса среди 

покупателей с целью узнать как они узнали о магазине. Это достаточно трудно сделать с 

большим количеством рекламных площадок, но позволяет составить приблизительную 

статистику. Оценка маркетинговых действий может усложниться еще и потому, что эффект 

от рекламы может быть отсроченным.  Труднее оценить эффект от имидж-рекламы, так как 

опросы не всегда дают объективные результаты. 

В [1] выделяют пять правил оценки эффективности рекламы. 

Правило экономической эффективности. Любые затраты на рекламу должны 

окупаться.  

Правило точности и последовательности измерений. Определить критерии по 

которым будут отслеживаться результаты. Если запущено несколько рекламных компаний, 

то должен быть способ определить эффективность каждой рекламной компании в 

отдельности. Или же разграничить их по времени проведения. 

Правило конвертации. Какой процент людей посмотревших рекламу купили товар. 

Правило "наилучший-наихудший". Выявление причины большего или меньшего числа 

клиентов пришедших с рекламной площадки. 

Правило честного анализа. При проведении трейд-маркетинговых акций 

анализируются такие показатели как [2]  

 оценка удельного увеличения продаж на одну вложенную денежную единицу; 

 оценка стоимости дополнительной продажи 

 анализ реакции клиентов(увеличение клиентской базы, увеличение объема 

продаж) 

При исследовании маркетинга могут быть использованы более 60 методов. Изложим 

основные простые методы для оценки маркетинговых действий малого и среднего бизнеса. 

Дополнительный рост товарооборота[3]: 

 
Тс - средний товарооборот до рекламы; 
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П - прирост товарооборота за период; 

Д - количество дней до учета товарооборота в рекламный и послерекламный периоды. 

Положительная сторона этого метода заключается в точности измерения товарооборота 

компании. Этот метод хорошо подходит для расчета товарооборота компаний, работающих в 

сфере b2b. Минус метода в том, что на потребителя могут влиять другие факторы, не 

связанные с рекламой. 

Экономический эффект рекламирования [3]: 

 
Нт - торговая надбавка за товар; 

Up - расходы на рекламу; 

Uд - дополнительные расходы по приросту товарооборота. 

Недостатком этой методики считается то, что с ее помощью сложно определить 

оптимальный бюджет рекламной кампании, на прирост могли  влиять и другие факторы. 

Показатели рентабельности маркетинга [4]: 

 
ЧПМ - чистая прибыль от маркетинга, 

МВП - маржа валовой прибыли. 

 
Возврат на инвестиции (ROI) можно использовать при запуске, входе и после 

рекламной кампании. Например, в случае использования контекстной рекламы можно 

определить количество кликов на сайт, просмотров, и в ходе опроса фактических 

потребителей установить эффективность контекстной рекламы. Недостаток метода в том, 

что прибыль, полученная от рекламирования товара, не может рассматриваться в качестве 

единственного показателя рентабельности рекламы. Рентабельность маркетинга следует 

рассчитывать без учета текущих затрат, так как на эти затраты маркетинг не оказывает 

прямого влияния. 

Одним из важнейших показателей, который приобрел популярность в настоящее время, 

является показатель  LTV (пожизненная ценность клиента). LTV - это общий доход, который 

приносит покупатель компании за время их сотрудничества. LTV можно посчитать как для 

отдельного клиента, так и средний показатель LTV для одной из категорий целевой 

аудитории. LTV рассчитывается по методике приведенной в [5]. 

 
Большое количество компаний сосредоточены на поиске новых клиентов, но 

пренебрегают, старыми клиентами. Если действовать в соответствии с долгосрочными 

планами компании, то клиент должен быть не "одноразовым", а постоянным. Обычно 

привлечение "нового" клиента обходится дороже привлечения "старого" клиента. [6] 

Часто цель маркетингового мероприятия выражается не в количественной 

формулировке, а в качественной. Связано это с тем, что у маркетинга есть и 

психологический аспект деятельности, а маркетинговые действия дают эффект выходящий 

за рамки причинно-следственных связей. Например целью может быть улучшение имиджа 

предприятия или позиционирование нового товара на рынке.  

Противники расчетов эффективности маркетинга доказывают, что маркетинговые 

коммуникации, как и маркетинг в целом, просчитать нельзя. Математические формулы и 
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измерения заставляют вести весь бизнес исключительно на цифрах, за которыми исчезают 

потребители, поставщики, собственные работники и сам смысл существования бизнеса. 

Маркетинг же и сам по себе существенно отличается от менеджерского подхода к ведению 

бизнеса, поскольку сам маркетинг не поддается четкому анализу и расчету.[3] 

Не всегда рост и объем продаж говорит об улучшении положения самой компании [4].  

Ведь, рост рынка может быть динамичнее движения самой компании. И даже увеличение 

компанией своей прибыли и увеличение эффективности финансовых показателей не всегда 

ведет  к улучшению позиции компании. Такая ситуация показывает важность оценки 

рыночных показателей, в частности объем занимаемой доли рынка, число постоянных 

клиентов. Ведь стоимость постоянного клиента значительно ниже стоимости нового клиента.  

Осведомленность о товаре, намерение купить, пробное использование товара, а также 

удовлетворенность и неудовлетворенность покупателей вместе с потребительскими 

восприятиями качества сравниваемого продукта, качества услуг и потребительской 

ценностью — все это текущие маркетинговые показатели. Изменения в каждой категории, 

положительные или отрицательные, обычно предшествуют фактическим изменениям 

покупательского поведения потребителей. В результате эти текущие показатели мышления и 

отношения клиентов являются важнейшими индикаторами будущего покупательского 

поведения, а следовательно, выручки и получения прибыли. [4] 

Вовлечение потребителя: 

 
АВР - число покупателей на каждую сотню запомнивших рекламу 

ВВР - число покупателей на каждую сотню лиц не запомнивших рекламу. 

Недостаток данного метода в том, что потенциальные покупатели могут обратить 

внимание на рекламу, но покупатель не всегда будет покупать то, что ему запомнилось. 

Экономико-математические методы анализа успеха рекламы не отражают всей 

сложности рыночной ситуации, однако они раскрывают имеющиеся рыночные тенденции.[7]  

Система «план-факт». Результаты оцениваются исполнением всех запланированных 

мероприятий. Система «от достигнутого» [8],  позволяет сравнить планируемые показатели 

сходных мероприятий, выделить достижения или их отсутствие. 

Так как существуют количественный и качественный подходы, то существует 

необходимость комплексного подхода при оценке и планировании мероприятий. Возможно 

разделить качественные и количественные показатели по сферам применения. 

Количественные  показатели применяются в сфере обращения и материального 

производства. Качественные показатели целесообразно применять в сфере нематериального 

производства  (услуг).[9] 

Таким образом, ввиду отсутствия единой методики, вопрос об оценке эффективности 

маркетинговых действий в каждой организации решается самостоятельно, что и 

обуславливает актуальность рассматриваемой проблемы. Определение лишь показателей 

сбыта, в качестве показателей эффективности маркетинга, представляется нам весьма узким 

подходом: для наиболее полной оценки эффективности маркетинговой деятельности 

необходимо применять сочетание нескольких методов оценки, позволяющих 

проанализировать ошибки и просчеты в управлении бизнесом, возможные угрозы и 

потенциальные возможности организации для дальнейшего роста. [10] 
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Не существует универсального метода для всех компаний и всех акций проводимых 

одной компанией. И даже одна и та же компания вынуждена использовать не один метод 

оценки. Это связано с тем, что компании используют различные площадки иногда даже с 

различными целями для продвижения своей продукции. 

В настоящее время набирает популярность прямой маркетинг, целью которого является 

прямое действие (совершение покупки, оставление заявки на покупку). 

Любой вид маркетинга может принести свои плоды. Важно определить для себя 

основные и самые эффективные пути продвижения. Общего шаблона для успеха фирмы нет. 

Поэтому нужно пробовать и рисковать. [11] 

Компания, ориентированная на рынок, должна работать в трех важнейших 

направлениях: 

1. Отслеживать рыночные показатели эффективности маркетинга. 

2. Измерять маркетинговую прибыль по отношению к продукту и рынку. 

3. Организовывать свою деятельность вокруг рынков, а не продуктов. 

Без комплекта внешних показателей рыночной деятельности фирма никогда не узнает о 

своей эффективности. К ним могут относиться текущие показатели, которые обычно 

предваряют оценку результатов финансовой деятельности, и конечные рыночные 

показатели, которые, вероятно, больше соответствуют ее итоговым показателям. 
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Аннотация. Рассматривается проблема соотношения понятий организационной и 

корпоративной культуры, уровень её развития и пути совершенствования. Изучены 

основные методы и подходы по формированию организационной культуры.  

Ключевые слова: организационная культура; формирование организационной 

культуры; методы развития организационной культуры; корпоративная культура. 

 

В современных условиях высокой конкуренции на рынке, а также тенденцией к 

глобализации и интеграции экономики, руководители всё чаще обращают своё внимание на 

внутренние процессы предприятия. Одним из факторов повышения эффективности и 

производительности труда является совершенствование организационной культуры на 

предприятии – ценностей, норм и отношений, которые принимаются и разделяются 

большинством сотрудников. Зарубежными учеными давно уже замечено, что успешные и 

процветающие компании характеризуются высоким уровнем организационной культуры. 

Она оказывает влияние как на потенциал одного работника, так и всего предприятия в целом. 

Вопросу изучения организационной культуры посвящены многие исследования, как 

отечественные, так и зарубежные, в которых нашли отражение материалы дискуссий о 

понятиях организационной и корпоративной культуры, о принципах её формирования, 

факторах, на неё влияющих, подходах и методах её анализа. 

Одним из первых изучением процессов внутри организации занялся Элтон Мэйо [1, 

с.24]. В ходе своих опытов в 1927-1932 гг. на одном из передовых предприятия США Э. 

Мэйо выявил, что социально-психологические факторы оказывают большее влияние на 

рабочий процесс, чем материальная мотивация сотрудников. Он объединил их под одним 

понятием  «человеческий фактор». 

Целью данной статьи является попытка выявить факторы, влияющие на формирование 

организационной культуры, основные критерии оценки и методы её совершенствования. 

В научной литературе достаточно часто под организационной культурой понимают 

корпоративную культуру, однако не все авторы придерживаются этой точки зрения. 

Согласно Э.Шейну организационная культура определяется как  «…совокупность 

коллективных базовых правил, изобретенных, открытых или выработанных определенной 

группой людей по мере того, как она училась решать проблемы, связанные с адаптацией к 

внешней среде и внутренней интеграции, и разработанных достаточно хорошо для того, 

чтобы считаться ценными» [2, с.26]. Корпоративная культура, согласно Ф. Джефкинсу, 

«…это система общих ценностей и норм, которые формируют тип поведения в организации» 

[3, с252]. 

Существует четыре группы точек зрения на соотношение этих понятий. Ж.Т. Тощенко 

и Н.Н. Могутнова рассматривают понятия организационной и корпоративной культуры как 
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самостоятельные феномены, но имеющие общие элементы: «Организационная культура – 

это структура организации, а также документы, приказы, руководства, обязательные к 

исполнению» [4, с.130]. Отличительная черта корпоративной культуры – это ценности, 

которые формируют у работников чувство сопричастности к организации». Ю. Д. 

Красовский считает, что корпоративная культура представляет собой часть организационной 

культуры [5, с.466]. Т.О. Соломанидина предлагает использовать термин «организационная 

культура», т.к. каждое предприятие, фирма или организация представляют собой 

корпорацию, то есть понятие «организационная культура» шире понятия «корпоративная 

культура»[6, с.33]. Согласно же точке зрения А.И. Пригожина организационная культура 

входит в корпоративную культуру: «умело определив функции, мотивацию, развитие 

отношений между работниками, согласование интересов, вовлечение работников в 

выработку общих целей ... можно развить организационную культуру до уровня 

корпоративной, когда интересы и действия работников максимально ориентированы на цели 

организации в целом» [7, с.66]. Ряд отечественных исследователей (О.С. Виханский, А.И. 

Наумов) отождествляет понятия организационной и корпоративной культуры [8, с.284]. 

Схематически точки зрения изображены на рис.1. 

 
Рис. 1. Соотношение понятий «организационная культура» и «корпоративная 

культура» 

В последние годы наиболее часто употребляемой точкой зрения является 

отождествление понятий организационной и корпоративной культуры. 

В целях совершенствования организационной культуры на предприятии необходимо 

решить ряд проблем: 

1. Установить принципы формирования организационной культуры; 

2. Выявить факторы, влияющие на её формирование; 

3. Определить методы формирования организационной культуры и оценки уровня её 

развития. 

Точек зрения на определение факторов, влияющих на формирование организационной 

культуры много, одной из них является теория Э. Шейна. Им выделено пять первичных и 

пять вторичных факторов [2, с.202]. К первичным относится: 

1. Точки концентрации внимания высшего руководства; 

2. Реакция руководства на критические ситуации, возникающие в организации; 

3. Отношение к работе и стиль поведения руководителей; 

4. Критериальная база поощрения сотрудников; 

5. Критериальная база отбора, назначения, продвижения и увольнения из организации.  

К вторичным факторам Э. Шейн отнес: 

1. Структура организации; 

2. Система передачи информации и организационные процедуры; 

3. Внешний и внутренний дизайн и оформление помещения, в котором располагается 

организация; 

4. Мифы и истории о важных событиях и лицах в организации; 

5. Формализованные положения о философии и смысле существования организации; 
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Использование каждого из факторов приведет к формированию сильной, развитой 

организационной культуры, что положительно отразится на продуктивности и успешности 

всей компании. 

Т. О. Соломанидина, в свою очередь, выделяет 5 принципов формирования 

оргкультуры компании [6, с. 26]: 

1. Принцип комплексности представлений о назначении экономической системы 

организации: культура должна выражать не только отношения между членами какой-

либо производственной или хозяйственной системы, но и комплекс представлений о 

назначении данной системы в целом и ее членов, целях, характере продукции и рынках, 

которые определяют эффективность функционирования организации. 

2. Принцип первоочередности определения ценностей и философии компании: процессу 

формирования культуры всегда должно предшествовать предварительное определение 

ценностей и философии, которые будут приемлемы и желаемы для данной организации. 

3. Принцип историчности: культура не поддается простому манипулированию; она 

складывается годами и десятилетиями и сама в значительной мере определяет характер 

экономической системы и стиль управления на производстве. 

4. Принцип отрицания силового воздействия: нельзя искусственно навязывать слабой 

культуре, свойственной какой-либо экономической системе, сильную или корректировать 

ее. Сильная культура, как и слабая, может быть в одном случае эффективной, а в другом 

неэффективной — все зависит от конкретных условий. 

Определенная организационная культура, даже без направленных в ее сторону усилий, 

в любом случае формируется на тех предприятиях, которые уже достаточное время 

функционируют на рынке. По мнению О. Г. Тихомировой, прежде чем разрабатывать 

стратегию ее развития, следует произвести комплексную оценку уровня существующей 

организационной культуры [9, с.57]. Такая оценка дает возможность выявить те 

характеристики, компоненты организационной культуры, которые в наибольшей степени 

препятствуют росту эффективности фирмы, или наоборот, максимально способствуют 

этому.  

По В. Глушакову критериями оценки уровня развития организационной культуры 

являются следующие показатели [10, с.16]:  

 «толщина» организационной культуры – относительная величина, показывающая 

удельный вес определяющей организационной культуры организации в общем количестве 

признаваемых членами организации культуру;  

 «разделяемость взглядов» - показатель, характеризующий количество основных 

положений, норм, ценностных ориентаций, традиций и т.д., абсолютно принимаемых всеми 

членами организации;  

 «широта» организационной культуры – величина, характеризующая количественное 

отношение членов организации, для которых данная организационная культура является 

доминирующей, к общему количеству членов организации;  

 конфликт организационных культур – ситуация, в которой определяющей является не 

одна организационная культура, а две (три);  

 «сила» организационной культуры – степень проявления организационной культуры и 

ее влияния на поведение персонала.  
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Таким образом, чем сильнее и «толще» культура, тем большим количеством 

работников она разделяется. Соответственно, такая культура имеет более глубокое влияние 

на поведение сотрудников внутри организации. 

Для развития и совершенствования наиболее простых, видимых элементов 

организационной культуры можно использовать следующие методы (речь идет о 

регулировании взаимодействия сотрудников внутри компании). 

 Самыгин С.И. предлагает метод моделирования ролей, обучения и тренировки  [11, 

с.293]. Менеджеры могут специально встраивать важные "культурные" сигналы в программы 

обучения и в ежедневную помощь подчинённым по работе.  

 Коробкова С.Н. предлагает использовать комитеты по этике [12, с.32]. Одни 

организации создают постоянные комитеты по этике для оценки повседневной практики с 

точки зрения этики, другие не создают таких комитетов, но нанимают специалиста по этике 

бизнеса, называемого «адвокатом по этике», он занимается выработкой суждений по 

этическим вопросам, связанным с действиями организации, а также выполняет функции 

"социальной совести" организации. 

 Травин В.В., Дятлов В.А. рекомендуют "карты этики" – набор этических правил и 

рекомендаций, конкретизирующих этический кодекс корпорации для каждого сотрудника 

компании [13, с33]. 

Для дальнейшего, более сложного и ресурсозатратного совершенствования и развития 

организационной культуры можно, использовать следующие методы: 

 Экономические методы. К ним О. Е. Стеклова относит метод критериев определения 

вознаграждений и статусов [14, с.34]. Награды и привилегии обычно привязаны к 

определённым образцам поведения и, таким образом, расставляют для работников 

приоритеты и указывают на ценности, имеющие большее значение для отдельных 

менеджеров и организации в целом. В этом же направлении работает метод статусных 

позиций в организации. Так распределение привилегий указывает на роли и поведение, более 

ценимые организацией. 

 Метод обучения этичному поведению руководителей и рядовых сотрудников, 

выделенный Кибановым А.Я. [15, с.135]. Сотрудники знакомятся с этикой бизнеса, что 

повышает их восприимчивость к этическим проблемам, которые могут перед ними 

возникнуть. Встраивание этики как предмета в курсы обучения управления персоналом и 

государственному управлению является еще одной формой обучения этичному поведению, 

благодаря чему обучающиеся начинают лучше понимать эти проблемы. 

 Метод выявление критериев принятия на работу, продвижения и увольнения 

(Самыгин С.И., Стеклова О.Е.) [11, с.81; 14, с.35]. Это один из основных способов 

поддержания культуры в организации и заключается в установлении и регулировании 

кадрового процесса в организации, который быстро становится известен всем сотрудникам 

компании. 

 Метод этической экспертизы, выделяемый Мясоедовым В.П., представляет собой 

всесторонний анализ конкретного аспекта деятельности организации (или конкретного 

проекта), которая вызывает обеспокоенность высшего руководства, персонала или 

общественности и может повлиять на имидж и перспективы организации [16, с.172]. 

Результатом такой экспертизы становится система предложений, направленных на 

улучшение морального климата и моральной респектабельности организации, а также 

внесение коррективов в практику деятельности компании. 
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Прежде чем предпринимать попытку совершенствования организационной культуры, 

необходимо узнать причины её недостаточного уровня развития и путей, как его можно 

повысить. 

Т.О. Соломанидина предлагает использовать 3 различные стратегии изучения 

организационной культуры, для каждой из которых характерны свои методы исследования и 

анализа [6, с.25]: 

Холистическая стратегия — глубокое погружение исследователя в культуру как члена 

коллектива (или в роли консультанта). Это так называемые полевые методы изучения 

ситуации путем реального погружения в нее.  

Метафорическая, или языковая, стратегия — изучение образцов документов, 

отчетности, а также легенд, рассказов, мифов, анекдотов, шуток, стереотипов общения, 

языка общения, гимнов и девизов компании, т.е. всего документально-языкового арсенала 

общения и коммуникаций сотрудников, их героев и антигероев.  

Количественная стратегия — использование опросов, анкетирования, 

интервьюирования и других методов, дающих количественную оценку конкретным 

проявлениям культуры.  

Выбор методов оценки определяется многими факторами, прежде всего 

организационной формой предприятия, его кадровым составом, стилем управления, 

наличием информационной базы и пр. 

Правильно определенный выбор методов оценки, формирования и развития 

организационной культуры, принципов и факторов, влияющих на неё, позволит правильно 

определить основные направления совершенствования организационной культуры на 

предприятии, и, следовательно, повысить его конкурентоспособность.  
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Аннотация: На основании комплексных теоретико-прикладных исследований автором 

сделан вывод о том, что глубокие структурные сдвиги, происходящие в обществе, переход к 

экономике, основанной на знаниях, условия глобализации, определяют потребность в 

непрерывном обучении и развитии персонала. В связи с этим, совершенствование системы 

обучения и развития персонала, должно способствовать решению основной ее задачи – 

обеспечить перспективы реализации индивидом своего потенциала, что в свою очередь 

может гарантировать способность организации процветать в динамичной среде, 

реализацию принципа непрерывного совершенствования, своевременно реагировать на 

быстро и стремительно меняющийся спрос. 

Ключевые слова: обучение персонала; инновационный человек; современное общество; 
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Эффективность управления организацией зависит от множества внутренних и внешних 

параметров, при этом одним из определяющих и направляющих факторов выступает 

персонал. Процесс управления человеческими ресурсами в организации, реализуемый через 

мотивационные функции, предусматривающие использование инструментов, побуждающих 

к эффективной трудовой деятельности, приобретает все большее значение.  

В условиях напряженности и жесткой конкуренции особое значение 

приобретает способность организации своевременно реагировать на любые 

изменения, обладать качествами адаптивности и гибкости к 

быстроменяющимся социально-экономическим и политическим условиям.  

В условиях глобализации необходимо быстро реагировать на быстро и стремительно 

меняющийся спрос, что возможно исключительно с качественно обученным персоналом. А 

так же сложная геополитическая ситуация и необходимость экономии ставят 

перед организациями задачу оптимизации существующей стратегии работы с 

персоналом, в частности, его обучения.  

Существенный недостаток российских предприятий – недооценка потенциала и 

интеллектуальных ресурсов людей, работающих в организациях. А ведь человеческий 

потенциал для организации – это основное конкурентное преимущество. В настоящее время 

необходимо, чтобы весь персонал организации действовал как сплоченная команда с четким 

видением будущего, ясным представлением о своем значении и мотивацией на 

самостоятельные действия для достижения поставленных целей. Хорошо обученный, 

мотивированный и организованный персонал определяет судьбу предприятия. 

«Учитывая нынешнее состояние развития человечества, можно сказать, что идея об 

инновационном обществе возникла как результат неудовлетворенности сегодняшним 

положением дел по многим критериям. Логика здесь следующая. Диалектика развития 

событий требует как концептуальных, так и практических изменений. У любых изменений в 

обществе есть две характеристики: эволюционные и инновационные…Эволюционные 

изменения в условиях современного, очень динамичного мира не вполне соответствуют 
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потребностям общества в изменениях в силу весьма невысокого темпа этих изменений. 

Необходимого ускорения возможно достичь только путем инновационных изменений, 

причем социальные изменения не должны быть навязаны, а должны органично проистекать 

из как умонастроений, так и из готовности общества…» [1, С. 10]. 

Существует ряд концептуальных подходов, определяющих парадигму современного 

общества, которые показывают, что изменение труда и роли человека обнаруживается в силу 

использования в качестве концептуальнометодологических основ теории информационного 

общества, теории гуманизации, теории сетевого общества и теории инноваций в единстве с 

теорией циклов и кризисов [1].  

«Современная рыночная экономика находится на перепутье» [2, С. 20]. 

Современная экономика требует пересмотра стратегии и формирования новых 

ценностных ориентиров. 

Для того, чтобы начать некие инновации, требуется наличие определенного типа 

культуры в широком смысле этого слова — не только культуры как способа существования 

социальных ценностей, но и как принципов организации административных и бизнес - 

структур. 

В.И. Супрун утверждает, что инновационная культура — это культура, которая 

способна к постоянному самообучению; культура, которая не базируется на общепринятых 

дефинициях и авторитетах, на всеобщем псевдосогласии, а способна к  «сетевому» 

мышлению; приоритет должен быть основан на мультидисциплинарности, любопытстве и 

стремлении к свежим идеям. Старые представления, отжившие идеи должны храниться [2, С. 

24]. 

Как мы уже сказали, инновационное общество формируется в условиях 

неудовлетворенности сегодняшним положением дел по многим критериям, собственно, эти 

же условия формируют и инновационную культуру. 

Эта удовлетворенность проистекает не из заботы о хлебе насущном или желания 

достичь определенного социального престижа, воплощенного в машине или доме, здесь 

вопрос касается перспектив реализации индивидом своего потенциала [2, С. 23].  

Конкурентоспособность предприятия ныне коррелируются с развитием человеческого 

потенциала. 

Б. Шаллок в «Мотивации для инновации: как превратить инновации в прибыль» 

приводит такой пример: «плейер был изобретен в Германии, но стал производиться в другом 

месте - японцы оказались шустрее: они воплотили результат интеллектуальной работы и 

исследовательской деятельности, заработав на этом приличные деньги»…и делает вывод: 

«японцы лучше поняли как важность воплощения, так и фактор быстроты действий» [3, С. 

393]. 

Это говорит о том, что в условиях глобализации необходимо быстро реагировать на 

быстро и стремительно меняющийся спрос. В противном случае придется подсчитывать 

упущенную прибыль. Идти в «ногу со временем» уже не актуально, теперь просто 

необходимо идти опережающими шагами, хотя бы на один. 

Реализация и выстраивание правильной организационной структуры возможно только 

при наличии высококвалифицированных кадров, исследователей, работников «с нужным 

менталитетом», «инновационных специалистов». 
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Хорошо подготовленный  персонал стоит рассматривать  как ключевой 

интеллектуальный ресурс, как фактор влияния на конкурентоспособность предприятия и, как 

следствие, повышение прибыли. 

Так же к тенденциям XXI века в  системе обучения и развития персонала можно 

отнести гуманизацию среды. 

В сфере производственных отношений происходит отказ от командно-

административной структуры взаимоотношений начальник-подчиненный с различным 

видом подтекстов, и переход к системе сотрудничества. В условиях давления жесткого 

конкурентного рынка предприятия просто не могут себе позволить «разбазаривания», 

неэффективного использования человеческого потенциала.  

В ситуации, когда от организации требуется невиданный ранее динамизм, главными 

словами по отношению к людям становятся: «вовлеченность», «соучастие», «преданность». 

Для чего, собственно, и существует   мотивация и система обучения [4]. 

Обучение всех сотрудников в новой парадигме становится обязательным элементом 

деятельности организации. Оно входит в кровь и плоть всех механизмов, обеспечивая на 

деле реализацию принципа непрерывного совершенствования [4]. 

В настоящее время обучение и развитие персонала является одним из важнейших 

условий успеха любой организации. Все большее число организаций рассматривают 

обучение как «двигатель прогресса», инструмент повышения стоимости и престижа  

компании, и соответственно управление обучением становится более стратегическим и 

важным для способности организации процветать в динамичной среде [5]. 

Следовательно, если мы хотим получить по настоящему успешного сотрудника, то у 

него должна присутствовать и внешняя и внутренняя мотивация в работе. А это значит, что 

отбор персонала с «нужным менталитетом» и разработка траектории обучения с учетом 

индивидуальных особенностей работника, немаловажная процедура. 

Таким образом, построение системы обучения в организации представляет собой 

экономическую проблему, потому что эффективная система обучения позволяет повысить 

экономические показатели деятельности организации, удовлетворять экономические 

потребности ее членов, потребности в достижении и самовыражении ее участников. 

Обучение персонала является непрерывным процессом их подготовки к трудовой, 

общественной деятельности. Научно-технический прогресс, охвативший все сферы 

общественного производства, постоянно требует повышения профессионализма и 

систематического изменения содержания и технологии труда. 

Чем быстрее развивается отрасль, тем скорее устаревают знания научного и 

прикладного характера, и появляется потребность в получении новых. 

Таким образом, целью развития персонала является обеспечение организации хорошо 

подготовленными работниками для эффективной работы и реализации стратегического 

развития предприятия. 
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ТЕХНИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ В ПРОЕКТИРОВАНИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ГПОУ  «Беловский политехнический техникум» 

 

Аннотация: На основании практического использования в преподавательской 

деятельности автором сделан вывод о том, что использование материалов 

информационных научно-технических журналов в проектировании учебной деятельности 

преподавателя, представляет собой благоприятную сферу для применения современных 

информационных технологий. В связи с этим, применение информационных научно-

технических журналов позволяет преподавателю при проектировании учебной 

деятельности выносить на лекции и практические занятия дополнительный материал, 

наиболее существенный по содержанию, что облегчает понимание изучаемого материала.  

Ключевые слова: научно-технические журналы; этапы работы с информацией; 

проектирование учебной деятельности. 

 

Использование материалов информационных научно-технических журналов в 

проектировании учебной деятельности преподавателя, представляет собой благоприятную 

сферу для применения современных информационных технологий. Материалы 

информационных научно-технических журналов применяются мною  как при проведении 

занятий, так и в организации курсового и дипломного проектирования, а также в 

организации  внеаудиторной  деятельности студентов. Основой  информационных ресурсов, 

часть которых - это научно-технические журналы, является  интересная  пользователю 

информация, технологически и организационно легко доступная. 

При современном ритме развития общества, постоянными социально-экономическими 

реформами и преобразованиями в нашей стране, использовании новых технологий в 

промышленности, возникает трудность в преподавании как технических, так и 

экономических дисциплин, вызываемая быстрым устареванием знаний. 

Поэтому постоянное отслеживание произошедших изменений, становится не только 

желанием, но и обязанностью преподавателя, так как по мнению работодателей, подготовка 

выпускников СПО отстает от его требований к уровню подготовки специалистов среднего 

звена. 

В данной работе представлена методика организации такой работы. 

Основные этапы работы с информационными научно-техническими журналами 

1. Выбор источников 

2. Проработка оглавления и перечня понятий 

3. Переработка текстов 

4. Отбор материала  и определение  направления применения для воплощения в 

учебный процесс. 

5. Реализация текста 

6. Подготовка материала для визуализации 

7. Визуализация материала 

А теперь подробнее: 
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1) При работе с информационными научно-техническими журналами целесообразно 

подбирать в качестве источников такие печатные (или электронные издания), которые 

 содержат информацию о новостях отрасли; 

 содержат информацию об использовании новых материалов, оборудования, 

технологий; 

 содержат большое количество примеров  и задач; 

 имеются в удобных форматах. 

2) При работе с оглавлением производится разбиение материала на разделы по виду 

использования, а также составляется перечень понятий, которые необходимы и достаточны 

для овладения информацией. 

3) Перерабатываются тексты источников в соответствии с оглавлением и структурой; 

исключаются тексты, не вошедшие в перечни, и добавляются те, которых нет в источниках; 

4) Таким образом, подготавливается проект текста для реализации в учебный процесс. 

5,6) В результате накапливается материал, который готов к дальнейшему 

использованию. Примером могут служить: 

А) создание мультимедийных сценариев занятий, выполненных в форме презентаций 

(Дисциплина «Устройство венецианской штукатурки» 

 Тема «Материалы для наружной облицовки» 

 Источник – «Строительные материалы оборудование и технологии 21 века» №1, «О 

стимулировании экоустойчивой архитектуры строительства» 

 Презентация «Отделка фасада здания искусственными и натуральными камнями» 

Б)  Разработка спецзаданий к дипломному проекту 

Источник – «Строительные материалы оборудование и технологии 21 века» №1, 

«Сравнительный анализ потерь тепловой энергии и эксплуатационных затрат на отопление 

для загородного частного дома при различных минимальных требованиях к уровню тепловой 

защиты ограждающих конструкций» 

В) Проведение конференций среди студентов группы. 

Список тем конференций для участников, выбрать с учетом источников в 

информационно-технических журналах и программы дисциплины. 

(Сценарий конференции внутри группы) 

Студенты выступают с докладами перед группой. Выступления, посвященные близким 

темам, следуют друг за другом, т.е. работа конференции проводится по "секциям". 

Поощряется применение мультимедийных средств для иллюстрации доклада. Во время 

выступления одного из студентов, остальные заполняют специальный бланк, в котором 

кратко формулируют содержание доклада, оценивают его информативность и оформление, 

отмечают, что в докладе им показалось интересным. Заполнение бланка, сдаваемого на 

проверку преподавателю, концентрирует внимание студентов на прослушиваемых 

сообщениях, способствуют возникновению доброжелательной и заинтересованной 

дискуссии. За участие в конференции выставляется оценка с учетом трех параметров: текста 

доклада; выступления с докладом на конференции (просто зачитывать доклад не 

разрешается); заполнения бланка протокола конференции и активности при обсуждении 

докладов. 

Г) использование  информации научно-технических журналов для проведения 

внеаудиторной самостоятельной работы и выполнения творческих заданий: 

 Самостоятельные работы выполненные в виде презентаций –отчетов; 
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 Создание видеороликов по творческим темам ; 

Примером творческого задания может служить презентация «Профессия строителя – 

мое будущее» и видеооролик с таким же названием. 

Подводя итоги, можно ответить на важный вопрос: кому и зачем нужно использование 

материалов научно-технических журналов? 

Позволяет преподавателю при проектировании учебной деятельности выносить на 

лекции и практические занятия дополнительный материал, наиболее существенный по 

содержанию,  облегчает понимание изучаемого материала за счет иных, нежели в учебной 

литературе способов подачи материалов, и дает возможность индивидуализировать работу 

со студентами, особенно в части, касающейся домашних заданий. 

И, как показывает анализ, большинство преподавателей осознают необходимость 

применения материалов информационных научно-практических журналов в своей 

профессиональной деятельности. Эффект познания усиливается, если  задачи, решаемые в 

рамках информационных технологий обучения, связаны с формированием у студентов  

стремления к повышению своего профессионального уровня. 
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Аннотация. Предлагается практический курс для самостоятельного обучения, 

посвященный возможности заработка в сети интернет для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями, трудоустройство 

выпускников. 

 

Сложившаяся ситуация на рынке труда требует новых способов содействия 

трудоустройству или «самозанятости» безработного населения, в том числе - людей с 

ограниченными возможностями. К «лицам с ограниченными возможностями» с небольшой 

http://www.cadmaster.ru/%20(Электронная
http://www.line-red.spb.ru/archive.asp
http://www.line-red.spb.ru/archive.asp
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натяжкой можно отнести и многих молодых специалистов – выпускников высших и средних 

профессиональных учебных заведений. Количество рабочих мест, особенно в условиях 

кризиса, ограничено, поэтому свободных вакансий для молодых специалистов не хватает. 

Особенно это характерно для выпускников гуманитарных направлений подготовки. Вместе с 

тем, полученных во время учебы знаний, практических навыков, компетенций вполне 

достаточно многим молодым людям, чтобы стать востребованными специалистами на рынке 

труда. Стоит вопрос поиска работодателей или «потребителей», которыми будут 

востребованы эти компетенции. И такие возможности дает всемирная информационная сеть 

Интернет. 

Проект «Способы самостоятельного заработка в сети Интернет для лиц с 

ограниченными возможностями» может быть полезен людям, которые в силу постоянных 

или временных причин не могут найти себе работу: лицам с ограниченными физическими 

возможностями, молодым женщинам во время отпуска по уходу за детьми и пр. Молодые 

специалисты – выпускники вузов, которые, в силу разных причин, вынуждены иногда до 6 

месяцев ждать трудоустройства на желаемую вакансию, также могут воспользоваться этой 

возможностью. Сеть Интернет дает возможность специалистам в разных областях 

реализовать свои умения, использовать полученные знания, работать по специальности не 

выходя из дома, принимая участие в проектах с удаленным доступом.  

Проект состоит из учебного курса «Способы самостоятельного заработка в сети 

Интернет» и учебного пособия «Способы самостоятельного заработка в Интернете». 

Учебное пособие появилось еще в 2012 году, как часть комплексной образовательной 

программы «Школа эффективного трудоустройства». В 2014 году был создан учебный курс, 

в том же 2014г. он был удостоен диплома премии «Траектория» Росмолодежи. Учебный курс 

предназначен для самостоятельной проработки и размещен в открытом доступе в сети 

Интернет. 

Учебный курс предлагает отработку практических навыков заработка в сети Интернет. 

В первой части курса предлагаются упражнения, помогающие определить сферу будущей 

профессиональной деятельности. Следующие уроки посвящены основным возможностям 

заработка в Интернете: работа на биржах фриланса, продажи товаров и услуг, партнерские 

программы, интернет-магазин. Курс в основном состоит из практических заданий, выполняя 

которые и отрабатываются необходимые навыки и умения.  

За время реализации проекта курс прошли более 70 молодых людей. В настоящее время 

электронный учебный курс «Способы самостоятельного заработка в сети Интернет» можно 

найти в открытом доступе по адресу http://www.cstv.tsu.ru/?id=sposoby, а учебное пособие об 

основах заработка в сети Интернет по адресу  http://www.cstv.tsu.ru/res/sposoby.pdf. 

В 2016 году планируется совершенствование и расширение учебного курса. Интернет 

постоянно растет и развивается, появляются новые формы общения, нетворкинга. 

Следовательно, появляются и новые возможности заработка. Новая информация станет 

полезным дополнением к курсу. 

Приглашаем все заинтересованные стороны к сотрудничеству.   
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Аннотация: В статье показывается необходимость разработки и применения 

учебно-тренажёрных комплексов для подготовки и повышения квалификации специалистов 

в области промышленной автоматизации.  

Ключевые слова: слесарь по КИП и А; Worldskills;  производственное обучение, 

контроллер, тренажёр; система  SCADA. 

Первоочередной задачей при подготовке высококвалифицированных рабочих по 

эксплуатации средств автоматизации является наличие современного лабораторного 

оборудования. Смена поколений технических средств автоматизации на производстве 

должна сопровождаться адекватным развитием соответствующей лабораторной базы в 

профессиональных образовательных организациях. От оперативности в модернизации 

лабораторий технических средств автоматизации существенно зависит качество 

образования, компетентность и востребованность эксплуатационного персонала, и в 

конечном итоге, эффективность использования новых функциональных возможностей 

автоматических систем управления технологическими процессами (далее АСУ ТП).  

Особое значение при подготовке высококвалифицированных рабочих по профессии 

«Слесарь КИПиА» имеет комплексное изучение АСУ ТП, которое подразумевает не только 

последовательное изучение состава оборудования верхнего, среднего и нижнего уровней 

автоматизации, но и принципа их взаимодействия при передаче сигнала. В этой связи 

необходимо рассматривать не просто устройство датчика или измерительного 

преобразователя, а его роль в функционировании системы автоматизации в целом. 

Квалифицированному специалисту необходимо уметь проследить прохождение сигнала и, 

при необходимости, выявить причину искажения сигнала. 

http://www.cstv.tsu.ru/res/scn.pdf
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Программы производственного обучения подготовки и повышения квалификации 

слесаря по КИПиА, разработанных в соответствии с РД -03.100.30-КТН-035-13,  не 

предусматривают составления принципиальных электрических схем каналов измерения, 

управления и регулирования. В них нет практических работ по поиску неисправностей, 

наладке готовых схем шкафов автоматизации. А это те работы, которыми современный 

специалист занимается на производстве, что нашло отражение в заданиях на конкурсах 

Worldskills, по направлениям «Промышленная автоматизация» и «Мехатроника» [1]. Низкие 

результаты, которые показывают конкурсанты из России, подтверждают то, что методика 

подготовки и повышения квалификации специалистов, даже при условии современного 

оснащения учебных лабораторий, не соответствует производственным задачам. 

Решить данную проблему предлагается посредством включения в производственное 

обучение работ с элементами контроллерной техники [2]. Контроллер – это основа среднего 

уровня автоматизации. Знание особенностей его принципа действия и умение работы с ним 

необходимы для понимания всего производственного процесса. Слесарь КИПиА должен 

знать разницу и особенности построения каналов ввода вывода, а также основы 

программирования и конфигурирования программируемых логических контроллеров (далее 

ПЛК). 

Для изучения широко распространённых контроллеров, таких как Simens, Iton 

выпускаются стандартные тренажёры, предназначеные для индивидуального обучения и для 

проведения ограниченного набора лабораторных работ [3]. 

Кроме этого разработаны компьютерные тренажёрные комплексы, помогающие 

персоналу отработать практические навыки управления технологическим объектом в 

условиях максимально приближенных к реальным. Существенными недостатками таких 

тренажёров являются их высокая стоимость и направленность на обучение операторов, то 

есть людей обеспечивающих правильное ведение технологического процесса.  

Для подготовки ремонтного и оперативно-ремонтного персонала, несмотря на высокую 

в нем необходимость, предложение тренажёрного оборудования гораздо меньше. Сложные и 

опасные производства, такие как атомные и нефтеперекачивающие станции комплектуются 

имитаторами объектов. Эти имитаторы позволяют отработать действия ремонтного 

персонала до автоматизма, но сами предприятия не имеют возможностей для 

систематического обучения.  

Поэтому для подготовки слесарей по КИПиА и проведения курсов повышения 

квалификации появилась необходимость в создании учебно-тренажёрного комплекса (УТК), 

структурная схема которого, представлена на рисунке 1. 



64 
 

 
Рисунок 1. Состав учебно-тренажёрного комплекса 

Основная идея УТК - объединение контроллера, объекта управления, датчиков и 

исполнительных механизмов с автоматизированными рабочими местами (далее АРМ) 

оператора, инженера КИП и преподавателя.  

Оборудование легко воспроизводимо, обладает высокой функциональностью, имеет 

относительно невысокую стоимость, которую можно варьировать в зависимости от 

используемых комплектующих. Конструкция эргономична и занимает небольшую площадь, 

легка в обслуживании, пригодна для проведения монтажных работ. Оборудование 

совместимо с новейшим программным и техническим обеспечением и имеет возможность 

дальнейшей модернизации. Для облегчения понимания физической сущности процесса , в 

качестве объекта управления используется компрессор. 

АРМ преподавателя включает в интерактивную доску, что делает наглядным 

выполнение практических работ, и повышает эффективность усвоения учебного материала. 

Аппаратная часть тренажёра представляет собой щит управления с комплектом 

контроллера МОДИКОН (рисунок 2), стойки с приборами нижнего уровня, 

автоматизированного рабочего места и компьютера преподавателя.  
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Рисунок 2.  Выполнение самостоятельной работы на учебно-тренажёрном комплексе 

 

Существующая конфигурация позволяет подключить к контроллеру 32 дискретных 

входа, 16 дискретных выходов, 16 аналоговых входов и 8 резистивных. Связь входов и 

выходов с контроллером, осуществляется через модули гальванического разделения и 

искробезопасности, что полностью соответствуют  требованиям безопасности. 

Контроллер связан с компьютером, в котором установлены программные пакеты 

Concept и iFix. Первый позволяет конфигурировать, программировать и отлаживать 

контроллер. Второй - организовать верхний уровень автоматизации, как показано на рисунке 

3.  

 
Рисунок 3. Экранная форма верхнего уровня УТК 
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В типовом варианте обучающиеся программируют контроллер как позиционный 

регулятор давления на выходе компрессора, с защитами компрессора по вибрации, 

температуре, и превышению давления. Осуществляют монтаж и наладку в соответствии с 

типовыми схемными решениями.  

Таким образом, стойка нижнего уровня, щит управления и компьютер представляют 

собой законченную систему SCADA. Специализированное программное обеспечение на 

АРМ позволяет настраивать преобразователи давления по протоколу HART и проводить 

проверку систем и оборудования, работающего по протоколу MODBUS.  

Следует отметить, что возможности УТК зависят от имеющегося набора модулей. При 

проведении занятий по изучению промышленных сетей в корзину устанавливались модули 

NOE 771 01 и CRA 932 00, что позволяло работать с контроллером в сетях Ethernet и RIO.  

Установленные программы позволяют продемонстрировать особенности работы 

приборов в промышленных сетях, показать особенности в программировании контроллеров. 

Схемные решения и применяемое оборудование – типовые. Это дает возможность 

осуществить перенос полученных в ходе обучения навыков в реальное производство. 

Особое значение предлагаемый комплекс приобретает для организации 

самостоятельной работы слушателей. Процесс выполнения работы отображается на 

интерактивной доске, что позволяет всей группе участвовать в обсуждении хода работ и 

получаемых результатов. 

Таким образом, практика использования учебно-тренажёрного комплекса показала 

высокую эффективность при проведении занятий в различных формах для слушателей 

курсов подготовки и повышения квалификации по профессии «Слесарь по КИПиА» из числа 

рабочего персонала АО «Транснефть-Центральная Сибирь» и получила высокую оценку 

ведущих специалистов в области автоматизации. 

Литература 

1. Worldskills  Russia. – [Электронный ресурс]- Режим доступа: URL: 

http://worldskills.ru/techcom/konkursdocs/ (дата обращения12.02.2016). 

2. Захарченко Л.А., Сафончик Е.И., Чешуина Т.Г. Разработка образовательных 

программ по заказу работодателей СПО 12, 2009 г. 

3. Магазин учебных пособий.- [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

http://labbox.ru/ (дата обращения 16.01.2016) 

4. Гиниятов И.Г., Сафончик Е.И., Хафизов Ф.Ш., Кудрявцев А.А. Имитационный 

тренажер для обучения технического персонала ОАО «АК «Транснефть» // Журнал «itech – 

интеллектуальные технологии». - 2008. -№9. С. 70-71. 

 

 

http://labbox.ru/


67 
 

СТУДЕНЧЕСКИЙ TRACK «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СРЕДА  

ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ»  

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОВ  

ГИДРОДИНАМИКИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ  

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

 

Борисова Лидия Михайловна 

ОГБПОУ «Томский промышленно гуманитарный колледж» 

Руководитель: преподаватель специальных дисциплин  

Медведева Светлана Сергеевна 

 

Аннотация: 
Цель работы: Исследование области практического применения законов 

гидродинамики.  

Актуальность исследования: Законы гидродинамики лежат в основе расчета 

магистральных трубопроводов, по которым транспортируются природные углеводороды – 

нефть и газ из районов добычи до мест потребления на территории нашей страны и за 

рубежом. Специалисты, работающие в области сооружения и эксплуатации 

магистральных трубопроводов, должны обладать компетенцией – расчёт режима работы 

технологического оборудования. 

Ключевые слова: гидродинамика, магистральные трубопроводы 

 

В гидродинамике
1
 работают два закона, которые широко используются для расчёта 

режима работы системы магистральных нефтепроводов. С помощью уравнения расхода 

определяют скорость и режим течения рабочих сред, а уравнения Бернулли – гидравлическое 

сопротивление трубопровода и потребный напор 

В разделе «Гидродинамика» рассматриваются закономерности поведения движущейся 

жидкости - уравнение расхода и уравнение Бернулли. 

Уравнение расхода является выражением всемирного закона сохранения массы 

веществава для потока жидкости. [1] 

 

где W - это скорость потока, м/с 

S - площадь поперечного сечения,  

d - диаметр трубопровода, м 

На этапе проектирования уравнение расхода используют для определения диаметра 

технологического оборудования, например: магистральных нефте- и газопроводов, 

технологических трубопроводов, ректификационных колонн, теплообменников:  d =  

                                                 
1
 Гидродинамика - это раздел гидравлики. 
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Рис.1 Магистральные трубы Рис.2 Теплообменник 

В процессе эксплуатации определяют скорость  течения рабочей среды, а так же очистных и 

диагностических устройств:   [2] 

 

Рис.3 Диагностическое устройство 

Рассчитанная скорость используется для определения режима течения жидкости и 

газов.  

 
Где ν – коэффициент кинематической вязкости, /с 

Уравнение Бернулли для идеальной жидкости является выражением всемирного закона 

сохранения энергии для потока жидкости. [3] 

Идеальная жидкость – это  воображаемая жидкость, в которой отсутствует взаимосвязь 

между микрочастицами. Она вследствие этого не обладает свойствами реальной жидкости, 

но обладает абсолютной текучестью. 

 

где:   - пьезометрический напор, м 

 - геометрический напор, м 

 - скоростной напор, м 

Уравнение Бернулли для идеальной жидкости используется на практике для контроля 

чистоты и целостности трубопровода, лежит в основе работы приборов для определения 

расхода рабочих сред, машин - струйных насосов, применяемых для перемещения жидкости. 
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Уравнение Бернулли для реальной жидкости используется в технологических расчётах: 

для определения рабочих характеристик насоса и  расстояния между насосными станциями. 

 
где  - потери напора, м 

Потери напора складываются из потерь напора на преодоление сил трения и местных 

сопротивлений. 

 
Потери напора на трение рассчитывается с помощью уравнения Вейсбаха – Дарси. 

 
Где: λ – коэффициент трения 

ℓ - длина трубопровода, м 

Потери напора на местные сопротивления находятся по уравнению Вейсбаха. 

 
По известному расходу и потребному  напору, рассчитанному с помощью уравнения 

Бернулли для реальной жидкости, подбирается стандартный насос[4]. В системе 

магистральных нефтепроводов могут использоваться насосы спирального типа или 

секционные многоступенчатые.  

  

Рис.4 Насос типа НМ Рис.5 Насос типа ЦНС 

Из-за большой протяжённости магистральных нефтепроводов (более 1000км) насосы 

комплектуются в насосные станции.  

 

Рис.6 Магистральная насосная станция 
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После выбора необходимого количества насосов, по известному гидравлическому 

сопротивлению трубопровода, вычерчивают гидравлическую характеристику. 

 

Рис.7 Гидравлическая характеристика 

Гидравлическая характеристика является основанием для расстановки 

нефтеперекачивающих станций по трассе магистрального нефтепровода. 

 
Рис.8 Схема магистрального нефтепровода 

Заключение: Уравнение расхода на этапе проектирования системы магистральных 

трубопроводов используют для расчёта основной геометрической характеристики 

технологического оборудования  - диаметра, в процессе эксплуатации – скорости и режима 

течения рабочей среды, скорости прохождения очистных и диагностических устройств. 

Уравнение Бернулли применяют для расчёта гидравлического сопротивления трубопровода 

и требуемого напора нефтеперекачивающей станции.  

В процессе эксплуатации производительность трубопровода, по заявке потребителей 

нефти может изменяться, поэтому появляется необходимость перерасчёта режима работы 

магистрального нефтепровода. По уравнению расхода пересчитывают скорость течения 

рабочей среды, с помощью уравнения Бернулли - давление на нефтеперекачивающих 

станциях и по всей длине магистрального трубопровода. 
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Аннотация: В условиях современного истощения мировых запасов нефти такие 

нетрадиционные источники энергии как тяжелые нефти газогидраты приобретают новое 

значение на мировом энергетическом рынке. В этой статье рассмотрены способы добычи 

битуминозных нефтей и их перспектива в мировой энергетике. 

Ключевые слова: нефть; мировые запасы нефти; битуминозные пески; нетрадиционные 

нефтяные ресурсы; добыча тяжелой нефти. 

Прогнозы запасов нефти. 

На сегодняшний день, по ряду прогнозов, при сохранении данной интенсивности 

потребления нефти, ее запасов хватит примерно на 35 лет. Но начиная с конца 19 века 

большинство прогнозов были пессимистичными и, в большинстве своем, ошибочны. Так, 

например, в 1875 году Джон Ньюберри, главный геолог штата Огайо, заявил, что мировые 

запасы нефти подходят к концу. Или же в 1974 году журнал National Geographic опубликовал 

статью известного геолога Кинга Хуберта который сообщил, что мировой пик добычи нефти 

придется на 1995 год, после чего человечество будет вынуждено искать какие-то новые 

источники энергии, и таких примеров еще много. [1,161 с.] 

 

Общие сведения о битумах 

Нефть битуминозных песков относится к, так называемым, не традиционным 

источникам углеводородного сырья. К ним также относятся угольный метан, сланцевый газ, 

сланцевая нефть и газогидраты. 

Битуминозные пески – это природный конгломерат из песка, воды, глины, 

сопутствующих минералов и битума, это горючее полезное ископаемое, органическая часть 

которого представляет собой природный битум. По содержанию битума делятся на богатые 

или интенсивные (более 10% по массе битума), средние (5–10%) и тощие (до 5%). [2] 

Залежи природных битумов разрабатывают открытыми (карьерными или рудничными) 

и подземными (шахтными, шахтно-скважинными) методами.  
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Рисунок 1. Добыча битумной нефти скважинным методом. 

Твердые битуминозные сланцы могут залегать почти у поверхности земли, однако 

глубина залегания битуминозных пород может достигать и до 750 м (месторождение Пис-

Ривер, Канада), а порой и более того. Как правило, глубина разработки не превышает 200 

метров, а зачастую разработка ведется и на меньших глубинах. 

Битуминозные пески в России. 

Главные области битуминозных песков в России – это Волго-Уральский бассейн, 

Тимано-Печорский бассейн, Северный Кавказ – Мангишлак и Тунгуска. Бассейн Тунгуска 

является самым большим, но расположен в очень отдаленной области Сибири. Из других 

депозит Волго-Уральской, в области Татарстана, является наиболее исследуемым. Оценки 

полного размера ресурсов битуминозных песков в России постоянно изменяются. Один 

только Тунгусский бассейн может содержать огромное количество нефти, возможно больше 

чем 51 миллиард баррелей 

          

Рисунок 2. Добыча нефтяных песков карьерным способом. [3, 484 с.] 
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Таблица 1. Битуминозные пески России. 

Битуминозная провинция Начальные запасы (млн. т.) 

Tимано-Печорская 807,9 

Волго-Уральская 4094,5 

Восточная Сибирь 20770 

Итого 25672,4 

 

Чтобы выделить нефть из песка, на установках сжигается невероятное количество 

природного газа – его количества хватило бы на отопление около четырех миллионов 

квартир. Один баррель нефти содержит больше энергии, чем ушло на его производство. Но 

при этом в атмосферу выбрасывается втрое больше углекислого газа, чем при добыче нефти 

традиционным способом. 

Сегодня нефтегазовый бизнес переживает серьезную геополитическую встряску, ввиду 

обострения проблемы энергетической безопасности для всех стран мира. Многие из них, при 

отсутствии собственной достаточной базы энергоресурсов, обращают внимание на 

различные нетрадиционные источники нефтегазовых ресурсов, используя любые 

возможности – от добычи газа из сланцев и угольных пластов до синтеза жидкого топлива на 

нефтехимических предприятиях. 

Вывод. 

На добычу и разработку месторождений битуминозных нефтяных песков необходимы 

очень большие затраты, порой не сопоставимые с прибылью, т.е. добыча нетрадиционных 

видов сырья не всегда рентабельна. Так же при его добыче существует вероятность 

увеличение кризисного состояния экологии нашей планеты, в связи с высоким выделением 

углекислого газа в атмосферу. Поэтому, необходимо глубже изучать тему добычи битумов и 

совершенствовать технические и технологические стороны в добыче столь перспективного 

сырья. 

Литература: 

1.  Основы прогноза и поисков нетрадиционного углеводородного сырья под редакцией 

В.П. Якуцени. - Л.: ВНИГРИ, 1989.  

2. Общие сведения о битумах http://www.trader-oil.ru/informatsiya/bitumy-info/obshchaya-

informatsiya-o-bitumakh/ 

3. Липаев А.А. Разработка месторождений тяжелых нефтей и природных битумов.– М.– 

Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2013. 

4. Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики.» 

http://www.nauteh-journal.ru/index.php/----etn14-07/1260-a 
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источником витаминов, микроэлементов, питательных веществ. О полезных свойствах 

домашнего йогурта известно давно, а вот о пользе «магазинного» йогурта всё чаще ведутся 

дискуссии. Ведь в таком продукте помимо полезных бактерий присутствуют вещества, 

которые могут оказать пагубное влияние на здоровье человека. Поэтому важно 

сосредоточить своё внимание на качестве этих йогуртов. 

Ключевые слова: качество йогуртов  

Йогурт: Кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих обезжиренных 

веществ молока, произведенный с использованием смеси заквасочных микроорганизмов - 

термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки [1]. 

Йогурт обладает рядом полезных свойств – уничтожает стрептококки, тифозные 

палочки и стафилококки, повышает сопротивляемость организма ко многим болезням, и 

повышать иммунитет в целом. Живой йогурт содержит практически все витамины, 

органические и насыщенные жирные кислоты, моно- и дисахариды, макро- и 

микроэлементы. 

Цель работы: данная работа посвящена оценке качества йогуртов (густых и питьевых) 

популярных торговых марок. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Подбор методики анализа йогурта по основным показателям качества; 

2. Определение органолептических и химических показателей качества 

молочнокислых йогуртов; 

3. Проведение оценки качества йогуртов. 

Объекты исследования:  густые и питьевые йогурты 

Предмет исследования: качество густых и питьевых йогуртов 

Гипотеза и методы исследования. Тема исследовательской работы «Оценка качества 

питьевых и густых йогуртов» возникла не случайно. Мы заинтересовались, часто ли жители 

города Томска употребляют йогурты. После проведенного опроса мы выяснили, что йогурт 

присутствует в рационе большинства горожан. Среди питьевых: «BioMax», «Чудо», 

«Нежный». Среди густых: «Danone», «Чудо», «Нежный». Так как многие употребляют этот 

продукт очень важно следить за его качеством  

Теоретическое обоснование 

Слово «йогурт» — турецкое (тур. yoğurt), и означает «сгущенный». Скифы и 

родственные им кочевые народы издавна перевозили молоко в бурдюках на спинах коней и 

ослов. Из воздуха и шерсти в продукт попадали бактерии, на жаре происходило брожение, а 

постоянная тряска довершала дело, превращая молоко в густой кислый напиток, который 

долго не портился и при этом сохранял все полезные свойства. 

По одной из версий, первыми, кто стал изготовлять продукт, напоминающий йогурт, 

были древние фракийцы. Они разводили овец и заметили, что прокисшее молоко 

сохраняется дольше, чем свежее, и стали смешивать свежее с закваской из прокисшего 

молока, тем самым получив первый йогурт. 

По другой версии, первыми были древние булгары. Сначала они изготовляли 

напиток кумыс из лошадиного молока. Впоследствии, когда они осели на Балканском 

полуострове и создали Первое болгарское царство, они стали разводить овец и изготовлять 

йогурт из овечьего молока. 

В Европе некоторую известность йогурт приобрёл в связи с болезнью живота 

короля Людовика XI. Король никак не мог излечиться, и ему помог некий врач из 

Константинополя, который принёс ему балканский йогурт. Будучи признательным, 

французский король распространил информацию о еде, спасшей ему жизнь [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XI
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Для исследования йогуртов были использованы органолептические, гравиметрические, 

объемные и физико-химические методы исследования качества. 

Качество упаковки определяют визуально. Внешний вид, консистенцию, цвет, вкус и 

запах йогурта определяют органолептически. 

Согласно ГОСТ Р 51331-99  Йогурт по органолептическим показателям должен 

соответствовать требованиям, указанным в таблице 1. 

Таблица  1 Органолептические показатели йогуртов. 

Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид и консистенция  

Однородная, в меру вязкая. При добавлении      

стабилизатора - желеообразная или кремообразная. 

При использовании вкусоароматических пищевых 

добавок - с наличием их включений 

Вкус и запах  

При выработке с сахаром или подсластителем  в 

меру сладкий При выработке с 

вкусоароматическими пищевыми добавками и 

вкусоароматизаторами – с соответствующим вкусом 

и ароматом внесенного ингредиента   

Цвет 

Молочно-белый равномерный по всей массе. При 

выработке с вкусоароматическими пищевыми 

добавками и пищевыми красителями - 

обусловленный цветом внесенного ингредиента 

Титруемая кислотность йогурта – это объем раствора гидроокиси натрия, 

необходимый для титрования пробы йогурта до активной кислотности (8,30±0,01) рН, 

пересчитанный на количество миллимолей молочной кислоты в 100 г пробы [2]. Титруемая 

кислотность была определена потенциометрически. 

Потенциометрия – это электрохимический метод анализа заключающийся в 

измерении электродного потенциала и нахождении зависимости между его величиной и 

концентрацией потенциалоопределяющего компонента в растворе 

Сущность методов определения массовой доли влаги и сухого вещества в молоке и 

молочных продуктах основана на высушивании навески исследуемого продукта при 

постоянной температуре [3]. 

Экспериментальная часть 

Способы и методы реализации исследовательской работы: основной метод – 

практический. 

1. Первичная экологическая экспертиза упаковки и этикетки 

Таблица 2.Экологическая экспертиза упаковки и этикетки густых йогуртов. 

 «Чудо» «Нежный» «Danone» 

Экспертиза 

упаковки 

 Пластмассовая 

упаковка с алюминиевой 

фольгой 

 Упаковка без 

повреждений 

 Без бомбажа 

 Пластмассовая 

упаковка с алюминиевой 

фольгой 

 Упаковка без 

повреждений 

 Без бомбажа 

 Пластмассовая 

упаковка с алюминиевой 

фольгой 

 Упаковка без 

повреждений 

 Без бомбажа 

Экспертиза этикетки 
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Наименование 

предприятия – 

изготовителя, 

его адрес 

ОАО «Виль-Билль-

Данн» 

Россия, г. Москва, 

Дмитровское ш., д 108. 

Россия, г. Новосибирск 

ул. Петухова д 33. 

ООО «Кампина» 

Россия, Московская 

обл., г. Ступино, ул. 

Ситенка вл., 10 

ООО «Данон 

индустрия», РФ, 

Московская обл., 

Чеховский район, п 

Любучаны, ул. Полевая 

Наименование 

товара, его 

масса 

«Чудо» вкус персик-

маракуйя 

Масса нетто 315 г 

«Нежный» с соком 

персика продукт 

йогуртный 

пастеризованный  

Масса нетто 100 г 

Йогурт «Danone» 

традиционный 

Масса нетто 350 г 

Состав Молоко 

нормализованное, вода, 

фруктовый 

наполнитель (персик, 

сахар, вода, глюкозно-

фруктовый сироп, 

стабилизатор – 

дикрахмалофосфат 

оксипропилированный, 

сок маракуии 

концентрированный, 

ароматизаторы 

идентичные 

натуральным (персик, 

маракуия, сливочно-

ванильный), краситель 

натуральный – аннато, 

эмульгатор – Твин 80, 

регкляторы 

кислотности (лимонная 

кислота, цитрат 

натрия)), сахар, молоко 

сухое обезжиренное, 

стабилизаторы 

(дикрахмалфосфат 

оксипропилированный, 

желатин, пектин, 

гуаровая камедь), 

трегалоза, закваска. 

Изготовлено с 

использованием сухого 

молока. 

Обезжиренное молоко, 

сливки, вода, сахар, 

глюкозно – фруктовый 

сироп, загуститель – 

модифицированный 

крахмал, сухая 

молочная сыворотка, 

фруктовый 

наполнитель 

(концентрированный 

сок персика, вода, 

ароматизатор «персик» 

идентичный 

натуральному, 

краситель – 

бетакаротин, 

загуститель – 

модифицированный 

крахмал, краситель – 

кармин, регулятор 

кислотности – цитрат 

натрия), загуститель – 

пищевой желатин, 

лактоза, с 

использованием 

закваски. Изготовлено с 

использованием сухой 

молочной сыворотки . 

Нормализированное 

молоко (обезжиренное 

молоко, сливки, сухое 

обезжиренное молоко), 

йогуртовая закваска. 

Содержание 

молочнокислых 

микроорганизмов – не 

менее  КОЕ/г. 

Калорийность 98 ккал/410 кДж 94 ккал 75 ккал /314 кДж 

Срок годности 39 дней 4 месяца 2 дня 30 дней 
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Дата 

изготовления 
31.05.15 17:10 04.04.15 22.05.15 

Обозначение 

ГОСТа  и ТУ 

ТУ 222-047-05268977-

03 
ТУ 9222-005-18255315 ТУ 9222-024-48779702 

Предупрежден

ие об 

опасности (в 

случае необхо-

димости) 

Отсутствует Отсутствует отсутствует 

Наличие 

консервантов и 

пищевых 

добавок 

стабилизаторы 

(дикрахмалфосфат 

оксипропилированный, 

желатин, пектин, 

гуаровая камедь), 

трегалоза, закваска. 

загуститель – 

модифицированный 

крахмал, сухая 

молочная сыворотка, 

фруктовый 

наполнитель 

(концентрированный 

сок персика, вода, 

ароматизатор «персик» 

идентичный 

натуральному, 

краситель – 

бетакаротин. 

отсутствуют 

Соответствие 

информации на 

этикетке 

штриховому 

коду 

4607012935243 

1. 6+7+1+9+5+4=32 

2. 32*3=96 

3. 4+0+0+2+3+2=11 

4. 107 

5. 7 

6. 10-7=3 

7. 3=3 

4605627000899 

1. 6+5+2+0+0+9=22 

2. 22*3=66 

3. 4+0+6+7+0+8=25 

4. 66+25=91 

5. 1 

6. 10-1=9 

7. 9=9 

4600605021491 

1. 6+0+0+0+1+9=16 

2. 16*3=48 

3. 4+0+6+5+2+4=21 

4. 48+21=69 

5. 9 

6. 10-9=1 

7. 1=1 

Общая оценка Отлично Отлично Отлично 

Маркировка Отлично Отлично Отлично 

Упаковка Отлично Отлично Отлично 

Таблица 3. Экологическая экспертиза упаковки и этикетки питьевых йогуртов.  

 «Чудо» «Нежный» «BioMax» 

Экспертиза 

упаковки 

 Пластмассовая 

упаковка  

 Упаковка без 

повреждений 

 Без бомбажа 

 Пластмассовая 

упаковка 

 Упаковка без 

повреждений 

 Без бомбажа 

 Пластмассовая 

упаковка 

 Упаковка без 

повреждений 

 Без бомбажа 

Экспертиза этикетки 

Наименование 

предприятия – 

изготовителя, 

ОАО «Виль-Билль-

Данн» 

Россия, г. Москва, 

ООО «Компина» 

Россия 142800, 

Московская область, 

ОАО «Виль-Билль-

Данн» 

Россия, г. Москва, 
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его адрес Дмитровское ш., д 

108. 

Россия, г. 

Новосибирск ул. 

Петухова д 33. 

город Ступина, ул. 

Ситенка, вл.10 

Дмитровское ш., д 108. 

Россия, г. Новосибирск 

ул. Петухова д 33. 

Наименование 

товара, его масса 

«Чудо» йогурт со 

вкусом персик – 

абрикос 

Масса нетто: 290г. 

«Нежный» с соком 

персика 

Масса нетто: 385г. 

«BioMax» Био-йогурт 

черная смородина, 

малина эффективный 

Состав 

Молоко 

нормализованное, 

вода, фруктовый 

наполнитель (персик, 

вода, сахар, глюкозно 

– фруктовый сироп, 

стабилизатор – Е1442, 

ароматизаторы 

идентичные 

натуральным (персик, 

абрикос), краситель 

натуральный – аннато, 

эмульгатор –Твин 80, 

регуляторы 

кислотности 

(лимонная кислота, 

цитрат натрия), сахар, 

молоко сухое 

обезжиренное, 

закваска. Изготовлено 

с использованием 

сухого молока. 

Обезжиренное 

молоко, вода, сахар, 

глюкозно – 

фруктозный сироп, 

сухая молочная 

сыворотка, 

загуститель- 

модифицированный 

крахмал, фруктовый 

наполнитель (сок 

персика, вода, 

загуститель – 

модифицированный 

крахмал, ароматизатор 

«персик» идентичный 

натуральному, 

красители: 

бетакаротин и 

кармин, регулятор 

кислотности – цитрат 

натрия), загустители: 

пектин и хлорид 

кальция, лактоза, 

регулятор 

кислотности – 

молочная кислота, с 

использованием 

закваски. Изготовлено 

с использованием 

сухой молочной 

сыворотки. 

Молоко 

нормализованное, вода, 

фруктовый наполнитель 

(сахар, вода, малина, 

черная смородина, 

пребиотики (инулин, 

пектин), стабилизаторы 

(Е1442, камедь 

рожкового дерева, 

ароматизаторы 

идентичные 

натуральным 

(смородина, малина), 

регуляторы кислотности 

(цитрат натрия, 

концентрированный сок 

лимона), красители 

натуральные 

(концентрированный 

сок красной свеклы, 

кармин)), молоко сухое 

обезжиренное, 

пребиотики (инулин, 

пектин), закваска, 

пробиотические 

культуры. Изготовлено 

с использованием 

сухого молока. 

Калорийность 95 ккал/398 кДж 64 ккал 92 ккал/385 кДж 

Срок годности 40 дней 4 месяца 40 дней 
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Дата 

изготовления 

10.05.2015 23.04.2015 14.05.2015 

Обозначение 

ГОСТа  и ТУ 

ТУ 9222-047-

05268977-03 

ТУ 9222-007-18255315 ТУ 9222-047-05268977-

03 

Предупреждение 

об опасности (в 

случае 

необходимости) 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Наличие 

консервантов и 

пищевых 

добавок 

стабилизатор – Е1442, 

ароматизаторы 

идентичные 

натуральным (персик, 

абрикос), краситель 

натуральный – аннато, 

эмульгатор –Твин 80 

(определено по 

этикетке), крахмал 

(определено по 

реакции с иодом) 

загуститель- 

модифицированный 

крахмал, фруктовый 

наполнитель (сок 

персика, вода, 

загуститель – 

модифицированный 

крахмал, ароматизатор 

«персик» идентичный 

натуральному, 

красители: 

бетакаротин и 

кармин 

стабилизаторы (Е1442, 

камедь рожкового 

дерева, ароматизаторы 

идентичные 

натуральным 

(смородина, малина). 

Соответствие 

информации на 

этикетке 

штриховому 

коду 

4690228018626 

1. 6+0+2+0+8+2=18 

2. 18*3=54 

3. 4+9+2+8+1+6=30 

4. 54+30=84 

5. 4 

6. 10-4=6 

7. 6=6 

4605627005627 

1. 6+5+2+0+5+2=20 

2. 20*3=60 

3. 4+0+6+7+0+6=23 

4. 60+23=83 

5. 3 

6. 10-3=7 

7. 7=7 

4690228023095 

1. 6+0+2+0+3+9=20 

2. 20*3=60 

3. 4+9+2+8+2+0=25 

4. 60+25=85 

5. 5 

6. 10-5=5 

7. 5=5 

Общая оценка Отлично Отлично Отлично 

Маркировка Отлично Отлично Отлично 

Упаковка Отлично Отлично Отлично 

 

2.  Определение органолептических показателей 

По три представленных образца йогуртов были продегустированы и оценены 

контрольной группой. После обработки результатов было выяснено, что по 

органолептическим показателям среди густых йогуртов первое место занял йогурт 

«Нежный», йогурт «Danone» занял второе место, а йогурт «Чудо» оказался на третьем месте. 

Так же было проведено определение на соответствие органолептических показателей 

йогуртов требованиям ГОСТ  31981-2013. Результаты приведены в таблице 4,5. 

Таблица 4. Органолептические показатели густых йогуртов 

Показатели «Чудо» «Нежный» «Danone» 
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Внешний вид и 

консистенция 

Кремообразный, 

присутствуют 

кусочки фруктов 

Кремообразный 
Однородный, в меру 

вязкий 

Вкус и запах 

С соответствующим 

вкусом и ароматом 

внесенного 

ингредиента 

В меру сладкий, с 

соответствующим 

вкусом и ароматом 

внесенного 

ингредиента 

Кисломолочный, без 

посторонних привкусов 

и запахов 

Цвет 
Цвет внесенного 

ингредиента 

Цвет внесенного 

ингредиента 

Молочно-белый, 

равномерный по всей 

массе 

Соответствие  

ГОСТу 
Соответствует Соответствует Соответствует 

 

Таблица 5. Органолептические показатели питьевых йогуртов 

Среди питьевых йогурт «Нежный» также оказался на первом месте. «BioMax» на втором, 

третье же место досталось йогурту «Чудо». 

Показатели «Чудо» «Нежный» «BioMax» 

Внешний вид и 

консистенция 

Однородный, 

присутствуют 

кусочки фруктов 

Однородный 
Однородный, с 

кусочками ягод 

Вкус и запах 

Сладкий, с 

соответствующим 

вкусом и ароматом 

внесенного 

ингредиента 

В меру сладкий, с 

соответствующим 

вкусом и ароматом 

внесенного 

ингредиента 

С соответствующим 

вкусом и ароматом 

внесенного 

ингредиента 

Цвет Молочно-белый 
Цвет внесенного 

ингредиента 

Цвет внесенного 

ингредиента 

Соответствие  

ГОСТу 
Соответствует Соответствует Соответствует 

3. Определение физико-химических показателей качества йогурта 

Таблица 6. Физико-химические показатели густых йогуртов 

Определяемый 

показатель, ед. 

измерений, не 

более 

ГОСТ Норма по ГОСТ 

Результаты испытаний 

«Чудо» «Нежный» «Danone» 

1 2 1 2 1 2 

Сухой  

остаток, % 
3626-73 

без наполнителя –  

не менее 9,5 

с наполнителем –  

не менее 8,5 (2
4

,9
±

0
,4

) 

(2
4

,8
±

0
,4

) 

(2
3

,3
±

0
,4

) 

(2
3

,1
±

0
,4

) 

(1
4

,6
±

0
,4

) 

(1
4

,8
±

0
,4

) 

Кислотность, 
о 

Т  

Р 51455-

99 
от 75 до 140 

105 104 79 81 137 138 
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Таблица 7. Физико-химические показатели питьевых йогуртов. 

Определяемы

й показатель, 

ед. 

измерений, 

не более 

ГОСТ Норма по ГОСТ 

Результаты испытаний 

«Чудо» «Нежный» «BioMax» 

1 2 1 2 1 2 

Сухой 

остаток, % 

3626-73 без наполнителя –  

не менее 9,5  

с наполнителем – 

 не менее 8,5 (2
0

,9
±

0
,4

) 

(2
0

,8
±

0
,4

) 

(1
6

,1
±

0
,4

) 

(1
6

,2
±

0
,4

) 

(2
0

,2
±

0
,4

) 

(2
0

,1
±

0
,4

) 

Кислотность, 
о 

Т 

Р 51455-99 от 75 до 140 82 83 55 53 97 98 

Методика определения массовой доли сухих веществ с использованием марли в 

качестве инертного наполнителя 

В металлическую бюксу на дно укладывают два кружка марли, высушивают их с 

открытой крышкой при (105 +/- 2) °С 20 - 30 мин. и, закрыв крышкой, охлаждают в 

эксикаторе в течение 20 - 30 мин., после чего взвешивают. 

Проведение анализа 

Для получения результата измерения проводят два параллельных определения. 

В подготовленную бюксу взвешивают от 2,000 до 3,000 г йогурта с отсчетом до 

третьего знака после запятой, равномерно распределяя его по всей поверхности марли, и, 

закрыв крышкой, взвешивают. Затем открытую бюксу и крышку помещают в сушильный 

шкаф при (105 +/- 2) °С на 60 мин., после чего бюксу закрывают, охлаждают в эксикаторе и 

взвешивают снова с отсчетом до третьего знака после запятой. 

Высушивание и взвешивание продолжают через 20 - 30 мин. до получения разницы в 

массе между двумя последовательными взвешиваниями не более 0,001 г. 

Обработка результатов 

Массовую долю сухого вещества ,%, вычисляют по формуле 

, 

где  m0 - масса бюксы с песком и стеклянной палочкой, г; 

m1- масса бюксы с песком, стеклянной палочкой и навеской исследуемого 

продукта до высушивания, г; 

m- масса бюксы с песком, стеклянной палочкой и навеской исследуемого продукта 

после высушивания, г. 

Вычисление проводят до второго знака после запятой. Результат округляют до первого 

знака после запятой. 

За окончательный результат принимают среднее арифметическое результатов двух 

параллельных определений, расхождение между которыми не превышает сходимости 

(таблица 8). 

Вычисление проводят до второго знака после запятой. Результат округляют до первого 

знака после запятой. 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=475849;fld=134;dst=100375
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Таблица 8 

Предел допускаемой  

погрешности измерения  

массовой доли сухих  

веществ при вероят-  

ности Р = 0,95, % 

Сходимость  

результатов  

измерений массовой  

доли сухих веществ, 

%, не более 

Воспроизводимость  

результатов измерения 

массовой доли сухих  

веществ, %, не более 

+/- 0,4 0,2 0,7 

Окончательный результат измерения А, %, выражают в виде: 

А = Х +/- 0,4 

2. Потенциометрический метод определения титруемой кислотности. 

В стакане вместимостью 50 см  взвешивают 10 г подготовленной пробы с отсчетом 

показаний весов до 0,01 г. Добавляют 10 см  воды и перемешивают. Погружают электроды 

потенциометрического анализатора в стакан со смесью. Постоянно перемешивая смесь, 

титруют содержимое стакана раствором гидроокиси натрия до активной кислотности 

(8,30±0,01) рН. Измеряют объем раствора гидроокиси натрия в кубических сантиметрах, 

израсходованный на титрование смеси, с отсчетом результата измерений до 0,05 

(см.Обработка результатов) 

Титруемую кислотность пробы ммоль/100 г, вычисляют по формуле 

, 

где   V- объем раствора гидроокиси натрия, израсходованный на титрование, см
2
; 

m - масса измеряемого образца, г; 

0,9 - коэффициент пересчета объема гидроокиси натрия на количество молей 

молочной кислоты в 100 г пробы, ммоль/см
2
. 

Результат измерения округляют до второго десятичного знака. 

 

Вывод: в результате проведенных исследований было выявлено: 

 При проведении экологической экспертизы все образцы получили «отлично», их 

упаковки полностью отвечают установленным требованиям.  

 По органолептическим показателям все образцы соответствуют ГОСТ 31981-2013. 

При помощи дегустации образцов контрольной группой было выяснено, что 

населению по органолептическим показателям  в  значительной степени импонирует 

йогурты марки «Нежный» как среди густых, так и среди питьевых йогуртов. 

Йогурты «Чудо» напротив, в данном опросе получил наименьшее число баллов. 

 При проведении физико-химических анализов было выявлено, что все образцы 

соответствуют установленным ГОСТам (ГОСТ 3626-73, ГОСТ Р 51455-99) и не 

представляют угрозы для здоровья человека. 

Список использованной литературы 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДЕТСКОГО ФРУКТОВОГО ПЮРЕ 

 

Подрядова Татьяна Александровна, Степичева Юлия Александровна 

Руководитель: Урицкая Марина Васильевна  

преподаватель специальных дисциплин 

ОГБОУ СПО «Томский промышленно-гуманитарный колледж» 

 

Актуальность работы: Проблема качества детского питания затронута с давних 

пор и по сегодняшний день. Организация и качество детского питания оказывается 

первопричиной многих серьезных проблем детского здоровья. Рациональное питание 

играет важнейшую роль в обеспечении гармоничного роста и развития ребенка, 

формировании устойчивости к действию инфекций, а также других неблагоприятных 

воздействий. Полноценное питание ребенка не только обязательный элемент 

образовательного процесса, но и основа здоровья подрастающего поколения. Обеспечение 

детей качественными продуктами питания, является неотъемлемой частью 

приоритетного направления перерабатывающей отрасли питания. 

Ключевые слова: фруктовое пюре, детское питание 

 

Фруктовые пюре - это незаменимая часть рациона ребенка, источник витаминов, 

питательных веществ и минералов. Они бывают как однокомпонентные, так и 

комбинированные, могут быть гомогенизированными (для использования в качестве 

первого прикорма) и протертыми (для дальнейшего применения). Фруктовые пюре имеют 

более плотную консистенцию в отличие от соков, за счет высокого содержания в них 

пектина и растительных волокон, регулирующих моторную функцию кишечника. Для 

детей постарше разработаны пюре, в состав которых входит тот же пектин, рисовый 

крахмал или гуаровая камедь.  

Цель работы: исследование ассортимента и качества детского фруктового пюре, 

различных производителей. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Подбор методики анализа фруктовых пюре по основным показателям качества; 

2. Определение органолептических и химических показателей качества фруктовых 

пюре; 

3. Проведение оценки качества фруктовых пюре. 

Объекты исследования: детские фруктовые пюре. 

Предмет исследования: качество детский фруктовых пюре.  

Гипотеза и методы исследования: Тема исследовательской работы «Оценка 

качества детского питания» возникла не случайно. Дети очень быстро растут и со временем 

только молока в его рационе становится мало, поэтому уже с 4-ех месяцев можно вводить 

первый прикорм. Однако не все детские пюре одинаково полезны. Мы посчитали, что 

необходимо провести оценку качества детского пюре популярных марок, что поможет 

правильно подобрать ребенку это полезное лакомство. После проведенного опроса мы 

выяснили, что наиболее популярны такие марки как: «Гербер», «Фруто Няня» и «Агуша». 

Для исследования детского пюре были использованы органолептические, 

гравиметрические, объемные и физико-химические методы исследования качества. 
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Качество упаковки определяют визуально. Внешний вид, консистенцию, цвет, вкус и 

запах фруктового определяют органолептически. 

Определение органолептических показателей 

По три представленных образца детского фруктового пюре были продегустированы и 

оценены контрольной группой. После обработки результатов было выяснено, что по 

органолептическим показателям среди фруктовых пюре трёх марок, первое место заняло 

пюре «Агуша». Меньше всего голосов было отдано детскому фруктовому пюре «Гербер». 

Так же было проведено определение на соответствие органолептических показателей 

фруктовых пюре требованиям ГОСТ  3268-2014. Результаты приведены в таблице 1 

Таблица  1 - Органолептические показатели детского пюре 

Показатели «Агуша» «Gerber» «ФрутоНяня» 

Внешний вид  

и 

консистенция 

Однородная пюреобразная 

тонкоизмельченная масса. 

На ровной поверхности 

слегка растекается. 

Однородная 

пюреобразная 

тонкоизмельченная 

масса. 

На ровной 

поверхности быстро 

растекается. 

Однородная 

пюреобразная 

тонкоизмельченная 

масса. 

На ровной 

поверхности 

растекается. 

Вкус и запах 

Слегка сладкий, вкус и 

зпапах соответствует 

фруктам прошедшим 

тепловую обработку. 

Натуральный, 

соответствует 

фруктам прошедшим 

тепловую обработку. 

В меру сладкий, вкус 

и запах натуральный, 

соответствует 

фруктам прошедшим 

тепловую обработку. 

Цвет 

Однородный, 

свойственный 

переработанному фрукту. 

Однородный, 

свойственный 

переработанному 

фрукту. 

Однородный, 

свойственный 

переработанному 

фрукту. 

 

Определение физико-химических показателей качества йогурта 

Результаты определения титруемой кислотности приведены в таблице 2 

Таблица  2 – Результаты титруемой кислотности пюре 

Торговая марка пюре Результаты анализа, % Норма по ГОСТ, % 

«Агуша» 0,42 

0,2-0,8 «Фруто Няня» 0,30 

«Гербер» 0,45 

Результаты определения сахарозы приведены в таблице 3 

Таблица  3 – Результаты содержания сахарозы 

Торговая марка пюре Результаты анализа, % 
Содержание сахарозы 

на этикетке, % 

«Агуша» 15 16 

«Фруто Няня» 15,5 9 

«Гербер» 12 12,7 
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Результаты определения массовой доли сухого вещества приведены в таблице 4. 

Таблица  4 – Массовая доля сухих веществ 

Торговая марка пюре Результаты анализа, % Норма по ГОСТ, % 

«Агуша» 15,34 

Не менее 9 «Фруто Няня» 16,10 

«Гербер» 12,47 

 

Выводы: 

1. При помощи дегустации образцов контрольной группой было выяснено, что 

населению по органолептическим показателям в значительной степени импонируют 

детскому пюре марки  «Агуша». Пюре «Гербер» напротив, в данном опросе получил 

наименьшее число баллов. 

2. В результате проведенных исследований было выявлено, что по органолептическим 

и физико-химическим показателям все образцы соответствуют ГОСТ  32684-2014. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОРОЖЕНОГО 

 

Каргашина Юлия Викторовна, Васильева Дарья Алексеевна 

Руководитель: Урицкая Марина Васильевна 

преподаватель специальных дисциплин 

ОГБОУ СПО «Томский промышленно-гуманитарный колледж» 

Актуальность работы: в современном обществе мороженное пользуется высокой 

популярностью, поскольку оно является вкуснейшим десертом, ценнейшем источником 

витаминов (A, C, B1, B2,E1), так же содержит кальций, фосфор, железо. 

 

Мороженое – это замороженная сладкая масса из молочных продуктов с различными 

добавками, которая изготавливается из молока, сливок, масла, сахара, вкусовых и 

ароматических веществ. 

Цель работы: выяснить качество мороженого. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Подбор методики анализа мороженного по основным показателям качества. 

2. Определение органолептических и химических показателей качества мороженного. 

3. Проведение оценки  качества мороженного. 

Объекты исследования:  мороженое. 

Предмет исследования: качество мороженого. 

Гипотеза и методы исследования. Тема исследовательской работы «Оценка качества 

мороженого» была выбрана  не случайно. Мороженое – это один из самых любимых и 

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/57609/
http://babyfoodtips.ru/20201240-fruktovoe-pyure-dlya-pervogo-prikorma/
https://ru.wikipedia.org/wiki
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популярных продуктов населения нашей страны. Поэтому мы решили определить качество 

наиболее популярных марок, выбранных нами с помощью опроса учащихся нашего 

колледжа.  

Для исследования мороженого были использованы органолептические, 

гравиметрические, объемные и физико-химические методы исследования качества. 

Качество упаковки определяют визуально. Внешний вид, консистенцию, цвет, вкус и 

запах мороженого определяют органолептически. 

Определение органолептических показателей 

Образцы были продегустированы и оценены контрольной группой. После обработки 

результатов выяснили, что по органолептическим показателям первое место получило 

мороженое «СССР», второе место заняло мороженое «Забава», а третье – «Золотой 

стандарт». 

Так же было проведено определение на соответствие органолептических показателей 

мороженого требованиям ГОСТ Р 52175-2003. Результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Органолептические показатели мороженого 

Показатели «СССР» «Забава» «Золотой стандарт» 

Консистенция Плотная Плотная Плотная 

Вкус и запах 

Чистый, без 

посторонних запахов 

и привкусов 

Чистый, без 

посторонних запахов 

и привкусов 

Чистый, без 

посторонних запахов 

и привкусов 

Структура 

Однородная, без 

ощутимых кусочков 

жира и кристаллов 

льда 

Однородная, без 

ощутимых кусочков 

жира и кристаллов 

льда 

Однородная, без 

ощутимых кусочков 

жира и кристаллов 

льда 

Цвет 
Равномерный по 

всей массе 

Равномерный по 

всей массе 

Равномерный по 

всей массе 

Соответствие ГОСТ соответствует соответствует соответствует 

Определение физико-химических показателей качества йогурта 

Результаты определений сухого остатка и кислотности приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Физико-химические показатели мороженого 

Определяемый  

показатель,  

ед. измерения 

ГОСТ Р Норма по ГОСТ 

Результаты испытаний 

«Забава» «СССР» 
«Золотой 

стандарт» 

Сухой остаток, % 52175-2003 Не менее 39 37,6 36,8 37,5 

Кислотность, T̊ 52175-2003 Не более 22 12,4±1,9 15,7± 1,9 11,0±1,9 

Массовая доля сахара, 

% 
52175-2003 От 14,0 до 16,0 14,6 14,2 14,6 
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1. Определение массовой доли сухих веществ 

Сущность метода определения массовой доли сухих веществ заключается в 

высушивании образца при постоянной температуре. Чем больше массовая доля сухих 

веществ, тем больше натуральных полезных веществ в мороженом. 

Для определения сухого остатка в подготовленные буксы поместили 1г мороженного, 

тщательно распределяя его по марле. И помещают в сушильный шкаф при температуре 

110 ̊С на 60 минут. После чего остужают в эксикаторе и взвешивают. Высушивания и 

взвешивания проводят до тех пор, пока расхождение масс между двумя последовательными 

взвешиваниями будет не более 0,001г. После чего проводят обработку результатов. 

2. Определение тируемой кислотности 

В стакане взвешивают 5 г продукта. Тщательно перемешивают продукт стеклянной 

палочкой, постепенно добавляют к нему 30 см
3
 воды и перемешивают. Проводят измерения 

до тех пор, пока активная кислотность не примет значение 8,9 pH. Определяют объем NaOH, 

пошедший на титрование проводят обработку результатов. 

3. Определение углеводов 

Углеводы в мороженом представлены сахарозой и молочным сахаром (лактозой). 

Углеводы являются существенными источниками энергии для организма человека. 

Сахароза - тростниковый или свекловичный сахар. Как пищевой продукт 

вырабатывается в виде кристаллического белого сахара-песка с массовой долей сахарозы 

99,90%. 

Нами содержание сахарозы было определено рефрактометрическим методом. 

Метод основан на использовании зависимости между концентрацией и показателем 

преломления водных растворов сахарозы. 

Для определения сахарозы рефрактометрическим методом в мерную колбу объемом 

100 см
3
 помещают 10 граммов мороженного, приливают 50 см

3
дистиллированной воды и 

оставляют на 15-20 мин. После чего прибавляют 0,6 см
3
 80% уксусной кислоты и доводят  до 

метки. Содержимое колбы тщательно перемешивают и фильтруют через складчатый фильтр 

в сухую колбу. На призму отрегулированного рефрактометра стеклянной палочкой 

помещают 2-3 капли фильтрата и определяют показатели преломления. После чего проводят 

обработку результатов. 

Выводы: 

1. В ходе экологической экспертизы было выяснено, что все образцы соответствуют 

установленным требованиям; 

2. По физико-химическим и органолептическим показателям все образцы 

соответствуют ГОСТ, но не один из образцов не является настоящим пломбиром, 

так как сухой остаток этих образцов недостаточно велик. 
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РАЗВИТИЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРИМЕРЕ 

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 

 

Сухов Василий Сергеевич 

ОГБПОУ «Первомайский учебный центр профессиональных квалификаций»  

 

Аннотация: На основании изученных документов и социологического опроса автором 

сделан вывод, что в Первомайском районе Томской области лесозаготовительная 

промышленность возникла в 30-е годы XX в. Значительное развитие она получила в конце XX 

в. В начале XXI в полностью изменилась технология. Лесозаготовительную технику 

Российского производства заменила импортная техника. 

Ключевые слова: развитие лесной промышленности; технология лесозаготовок. 

Лес всегда был богатством нашего края, история освоения которого тесно связана с 

использованием древесины для строительства, отопления и прикладного искусства 

коренного и русского населения Сибири. И сейчас  жители Первомайского района видят, как 

бесконечные вереницы лесовозов ежедневно везут лес на переработку.  

Возникают вопросы: насколько рационально ведется современная промышленная 

заготовка древесины, какая технология использовалась в прошлом нашими предками и как 

заготавливают и перерабатывают лес сегодня? Каковы перспективы лесной отрасли  в нашем 

районе в ближайшем и отдаленном будущем? 

Мы решили выяснить эти вопросы, так как многие из нас, хотят связать свою судьбу  и 

профессию с лесной промышленностью родного края. Мы собираемся не только работать, но 

и жить в Первомайском районе, и хотели бы надеяться на его перспективность и 

благополучие. 

Цель проекта: Исследовать историю развития лесной промышленности и  

технологического процесса в Первомайском районе и создать модель современного 

технологического процесса заготовки леса. 

Задачи: Изучить теоретические источники  о развитии лесной промышленности в 

Первомайском районе. Собрать информацию о возникновении и развитии 

лесопромышленных предприятий Первомайского района  в различных источниках. 

Изготовить макет современной технологии заготовки леса.  

Методы исследования: анализ теоретических источников, социологический опрос 

(интервью), синтез и моделирование. 

Практическая  значимость исследования состоит в том, что данный проект и 

созданная модель может выступать учебным и наглядным пособием в образовательном 

процессе по истории родного края и в специальных курсах по обучению водителей и 

машинистов лесозаготовительной техники.  

История возникновения лесной промышленности в Первомайском районе 

Подробно об этом рассказывает Родевич Виктор Кириллович в книге «Лесное 

Причулымье». Лесозаготовительные предприятия на территории  Первомайского района 

появились только в 30-е годы XX века.  В 1929-1933году был принят первый пятилетний 

план развития народного хозяйства СССР. В связи с этим было принято решение об 

организации заготовки леса в Причулымском крае. Для организации леспромхоза было 

построено несколько домов. Из города Томска с конезавода были пригнаны лошади и 

привезена сбруя. Рабочих на лесозаготовки набирали из местных крестьян.  

В 1940 году на реке Чичка-Юл был построен поселок Северный и созданы мастерские 

для производства ружболванки, назывался он «спецзавод». По рассказам старожилов в 

период войны ежегодно леспромхозы Пышкино-Троицкого района заготавливали около 100 

тыс. кубометров леса.  
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На восток от районного центра, вдали от рек, по которым велась до сих пор основная 

транспортировка леса, находились огромные массивы леса. Здесь было решено открыть 

новое лесозаготовительное предприятие. Поселок получил название – Орехово. С распадом 

СССР начались деструктивные процессы. Акционирование и приватизация отрасли привели 

к замедлению и практически полной остановке работы. В этих условиях не было 

возможности покупать технику и горюче - смазочные материалы. Так, например, в 

акционерном обществе «Орехово» на вывозке леса работало всего три лесовоза, да и то не 

стабильно. В 90-е годы лесная отрасль стала медленно умирать. Для возрождения отрасли 

были нужны инвестиции «Томлесдрев» приобрел контрольный пакет акций ОАО «Орехово». 

С этого времени началось инвестирование производства. По оценке специалистов это самое 

крупное лесозаготовительное предприятие в Томской области. В планах предприятия в 2015 

году заготовить 1 млн. кубометров леса. Для обеспечения таких объемов лесозаготовок 

головное предприятие «Томлесдрев» закупает много высокопроизводительной техники. Так, 

например, в 2014 году были приобретены более тридцати лесовозных автомобилей немецкой 

фирмы «MAN», способных за один раз перевести свыше 70 кубических метров леса. 

Мы решили выяснить, как долго лесосырьевая база сможет обеспечивать такие объемы 

лесозаготовок. С этими вопросами мы обратились к лесничему Первомайского лесничества 

Суворову Владимиру Александровичу. Он рассказал, что территория Первомайского 

лесничества составляет 703000 гектар. На этой территории лесопромышленную деятельность  

осуществляют 14 организаций. 70% территории лесничества подвержена лесохозяйственной 

деятельности, хотя по области  этот показатель составляет 14%. Крупнейшим арендатором 

Томской области является «Томлесдрев». В 2015 году эта организация выйдет на заготовку  

1млн. кубометров леса.    Владимир Александрович сказал, что заготовке подлежит только 

спелая древесина. Возраст зрелости древесины пихта 81 год, ель 101 год, сосна 101-121 год, 

береза 61 год, осина 51год. Нарушители правил заготовки  леса платят большие штрафы. 

Поэтому большинство арендаторов  добросовестно относятся к заготовке леса. Особенно 

тщательно готовят лесосеки к сдаче «Томлесдрев». Все, кто заготавливает лес, производит 

лесовосстановление.  

Объемы заготовленного леса и восстановленные площади сильно отличаются друг от 

друга. В 2015 году заготовка леса всеми арендаторами выйдет на 1 млн. 200тыс. кубометров 

в год. При таких объемах лесосырьевая база в районе будет выработана через 15лет. 

Технология лесозаготовок. В начале XX века заготовка древесины была очень 

трудозатратой потому, что весь труд был ручной. Валка леса осуществлялась ручными 

лучковыми и поперечными пилами. Для спиливания хвойных деревьев, особенно в летний 

период, использовался керосин для смазки. 

Для увеличения производительности труда и облегчения работы вальщикам к 

двуручной поперечной пиле привязывались ремни. Таким образом, пилой работали четыре 

человека. Все операции по раскряжевке и складированию леса в штабеля осуществлялась 

вручную. Вывозка леса бала возможна только на лошадях. Зимой на санях, а летом на 

специальных лесовозных телегах. В 1947 году правительством страны было принято 

решение о внедрении механизации в лесную промышленность. В 1948 году Пышкино-

Троицкий леспромхоз стал получать первую технику. Это были четыре трелевочных 

трактора КТ-12 и лесовозные автомобили ЗИС-21. Основой силовой установки этой техники  

являлись газовые генераторы, которые работали на древесном топливе. Кроме этого в 1948 

году был получен первый узкоколейный мотовоз МУЗГ-4, так же с газогенераторной 

силовой установкой. Значительное облегчение получили и вальщики.  Начиная с 1948 года, 

часть леса были свалены электрическими пилами «Вакопп», которые питались от 

электростанции ПЭС-12-50.  

Механизация не коснулась погрузки автомобилей и мотовоза. Эти операции 

выполнялись вручную. Только с появлением электрических лебедок Л-19, которые были 

предназначены для трелевки леса, часть из них стали использовать на погрузке.   



90 
 

В семидесятые годы погрузка хлыстов на лесовозы велась челюстными погрузчиками, 

установленными на различные модели трелевочных тракторов АТЗ 

К началу 60-х годов технология заготовки леса претерпела сильные изменения. Валка 

леса стала производиться мотопилами. Сначала это были маломощные бензопилы «Дружба», 

впоследствии они были заменены более мощными «Урал». 

Трелевка леса тоже сильно изменилась. Значительно возросла мощность и 

производительность тракторов. В конце 50-х годов сначала появились дизельные тракторы 

ТДТ-40 которые уже значительно отличались от КТ-12, но их возможности все же были не 

велики. В 70-е годы алтайские тракторостроители произвели отличный трелевочный трактор 

для своего времени ТТ-4. С применением этого трактора сменная производительность малой 

комплексной бригады превысила 100 кубометров. 

В конце 50-х годов появились более мощные, грузоподъемные и проходимые 

лесовозные автомобили МАЗ-501 созданный специально, как лесовозный автомобиль, на 

базе минского грузовика МАЗ-200. Этот автомобиль имел полноприводную трансмиссию и 

дизельный двигатель ЯАЗ-204. 

На смену МАЗ-501 пришел  ЗИЛ-157, который имел колесную формулу 6х6. Этот 

автомобиль имел большую скорость и маневренность, хотя уступал в грузоподъемности 

Долгое время лесозаготовители Первомайского района МАЗ-509. Это был достойный 

лесовоз. Он имел очень надежный дизельный двигатель ЯМЗ-236, и полноприводную 

трансмиссию 4х4. 

В 90-е годы прошлого века леспромхозы получили лучший из отечественных 

лесовозных автомобилей КАМАЗ-43118. Этот автомобиль до сих пор является основным 

лесовозом на большинстве лесозаготовительных предприятий страны.  

В настоящее время лесозаготовители стали активно использовать технику зарубежного 

производства. Так, например, «Томлесдрев» предпочитает вывозить лес на немецких 

автомобилях MAN TGA 33.480 6 X 4 BB - WWВ настоящее время технология заготовки и 

вывозки леса представляет собой процесс, в котором задействовано минимальное число 

людей и максимальное число техники. Так валка и трелевка леса производится 

лесозаготовительными машинами американской фирмы «Джон Дир». Данная технология 

позволяет одной валочной машине и трем скидерам (трелевочным тракторам) заготовить до 

одной тысячи кубометров леса в смену. Не отстает и погрузка. «Томлесдрев» использует 

погрузчики «Джон Дир» и «Доосан». После разделки лес делится на два потока. Одну часть 

отправляют на производство древесностружечных плит в город Томск, а другая часть 

поступает в цех лесопиления. Глава III. Практическая часть проекта: создание макета 

современных лесозаготовительных технологий. 

Для того, что бы создать действующий макет лесозаготовительных технологий нам 

пришлось изучить современные технологии. Мы выяснили, что существует  две основные 

технологии. Это хлыстовая и сортиментная технологии. Хлыстовая технология использует 

валочно-пакетирующие машины для валки леса и создания пакетов. Для трелевки хлыстов с 

кроной применяют трелевочный  трактор - «скиддер». «Томлесдрев» использует машины 

марки «John Deere» Валочно-пакетирующую машину «John Deere 953J» и скиддер «John 

Deere 648». Погрузка осуществляется погрузчиком «John Deere 2454» Данная технология 

позволяет вывезти с верхнего склада на нижний склад хлысты вместе с кроной. На нижнем 

складе хлысты будут раскряжеваны, одновременно с обрезкой сучьев еще одной машиной 

«John Deere»  с процессорной головкой. Вторая технология изученная нами называется 

сортиментной. При этой технологии на верхнем складе используют своеобразный комбайн – 

«Харвестер». В его функции входит валка дерева, раскряжевка и обрезка кроны. После 

работы комбайна остаются готовые к вывозке сортименты. Для вывозки сортиментов из 

лесосеки применяют специальный трактор - «Форвардер». Форвардер гидравлическим 

манипулятором грузит на себя сортименты и транспортирует их к месту погрузки на 

лесовозы – сортиментовозы.  При использовании этой технологии из лесосеки вывозится 

только товарный лес, а крона остается в лесосеке. 
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Мы выяснили какие технологии применяют в современном лесозаготовительном 

процессе и изготовили действующий макет, дающий представление о технологиях 

лесозаготовок. 

В настоящее время оборудование для хлыстовой и сортиментной  технологий 

производят такие фирмы, как «John Deere», «Doosan», «Cat», «Komatsu», «Ponsse», 

«Амкодор». 

Изготовление макета: 

Основание макета изготовлено из листа ДСП размером 1,22 x 2,44метра.  

Для придания жесткости лист ДСП усилен деревянными брусками сечением 5x5 

сантиметров.Для проработки рельефа местности мы использовали утеплитель пеноплекс, 

вырезав на нем овраги и возвышенности. 

Имитация зимней заготовки древесины изготовлена из пищевой соды приклеенной на 

клей ПВА. Для макета потребовалось 25 кг. соды и  10 литров клея. 

Деревья сделаны из искусственные елочки. Лесозаготовительная техника, применяемая 

на макете, это фирменные модели «John Deere». 

Вахтовый поселок лесозаготовителей изготовили из обрезков пеноплекса. 

Таким образом, мы выяснили, что развитие лесной промышленности на территории 

нашего района началось в 1930 году. Большое значение лесная отрасль имела в годы 

Великой отечественной войны, когда для нужд фронта производили ружболванку, лыжи, 

деготь, костыли. Мы выяснили, что до 50-х годов все работы по заготовке леса 

производились вручную, а вывозка велась только на лошадях, поэтому большое значение 

имел сплав леса по рекам. 

В 60 годы лесная отрасль переходит на механизированную работу во всех 

технологических процессах, кроме обрубки сучьев.  

Максимальное развитие лесозаготовительные предприятия получили в 70-80-е годы 

XX века. В этот период леспромхозы получили высокопроизводительную технику 

отечественного производства. Стабильная работа предприятий продолжалась до начала 90-х 

годов. С распадом СССР, приватизацией, акционированием отрасли, отсутствием 

государственного финансирования лесозаготовительная отрасль пришла в упадок.  

В начале XXI века лесозаготовительные предприятия района практически перестали 

существовать, кроме предприятий «Томлесдрева». В настоящее время данное предприятие 

является самым крупным предприятием лесной промышленности в Томской области. 

Предприятие ведет не только лесозаготовку, но и глубокую переработку леса.  

Мы узнали, что при плановой заготовке древесины в 1 млн. кубометров в год 

лесосырьевой базы хватит только на 15 лет, нас это беспокоит, хотя лесозаготовители 

производят лесовосстановление.  
Мы изучили технологические процессы, применяемые на лесозаготовках в различное 

время. Выяснили, как заготавливают лес на передовых предприятиях в наши дни и создали 

действующий технологический макет. 

Работа для нас имела большое практическое значение. Мы приобрели опыт разработки 

проектов, Мы изучили  реальные технологические процессы. Мы приобрели важный  

социальный опыт, встречаясь с разными людьми, проводя интервью, изучая архивные 

документы. Мы научились осуществлять сбор и обработку информации,  публичное 

представление результатов своего проекта. 

Созданный нами проект используется для учебных целей подготовки операторов 

лесозаготовительной техники и краеведческой работы. 
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Просто диву даешься массовости рекламы детского питания в последнее время. 

Производители наперебой утверждают, что именно их продукция прошла наиболее высокие 

стандарты качества детского питания.  

Вредны ли детские пюре? Фруктовые и овощные - скорее нет, чем да (если, конечно, 

речь идет о сертифицированном продукте с действенным сроком и соблюденными 

условиями хранения). Однако детские пюре и соки содержат вовсе не тот набор витаминов и 

минералов, который заявляется производителями на упаковке. В действительности полезных 

микроэлементов в пюре ничтожное количество, а некоторые важные витамины в процессе 

консервирования и хранения все-таки разрушаются.  Современные производители добавляют 

в продукты детского питания консерванты, красители, загустители, не приносящие 

организму ребенка пользы. И ничего, кроме вкуса, в детских пюре больше нет, что, 

собственно, не удивительно. 

Детские врачи и производители консервов придерживаются мнения, что для грудного 

ребенка наиболее оптимальным питанием являются детские консервы и соки. Многие 

молодые мамы считают, что такое питание вредно и опасно для здоровья малыша. И встает 

вопрос: готовить самостоятельно или покупать готовые консервы. Что полезнее для здоровья 

малыша?  

С одной стороны, преимуществами готового баночного питания являются простота и 

быстрота в приготовлении. Открыл баночку, подогрел, и еда готова! В условиях острой 

нехватки времени или отсутствия навыков приготовления пищи для детей это очень удобно. 

Также новую пищу необходимо давать в маленьких количествах, и она всегда должна быть 

свежей и пюреобразной. Удобно брать готовое пюре с собой в дорогу или на прогулку и 

даже в гости. 

Но самым главным и важным преимуществом готового питания промышленного 

производства есть и остается его проверенное качество. Большинство родителей отдает 

предпочтение готовому питанию по той простой причине, что свято верит в качество 

детского питания. Как дело обстоит на самом деле? 

Во всём мире питание, предназначенное для кормления маленьких детей, проходит 

множество стадий оценки безопасности и качества. Контролируется не только пюре или сок, 

оказавшийся в баночке, но и само сырьё для его приготовления, и процесс производства.  

В России за проверку и сертификацию детского питания отвечает Институт питания 

РАМН. 

Гигиенические требования безопасности к пищевой продукции, действующие в нашей 

стране, изложены в Техническом регламенте таможенного союза «О безопасности пищевых 

продуктов». В соответствии с этим регламентом в продуктах детского питания, в частности, 

плодоовощных консервах, нормируются такие показатели, как: 

 токсичные элементы (тяжелые металлы – свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, олово); 
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 пестициды (средства борьбы с сельскохозяйственными вредителями); 

 нитраты (удобрения); 

 микотоксины (токсины плесневых грибов). 

Целью данной работы является оценка качества детских фруктовых пюре по 

показателю токсичных элементов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 выяснить воздействие тяжелых металлов на организм человека; 

 изучить источники эмиссии тяжелых металлов и пути их проникновения в 

окружающую среду; 

 определить содержание тяжелых металлов в пробах фруктовых детских пюре методом 

инверсионной вольтамперометрии; 

 обсудить экспериментальные данные. 

С точки зрения медицинской и природоохранной важными характеристиками тяжелых 

металлов являются биологическая активность и токсичность. 

По мнению немецкого ученого Шредера "Токсичными металлами называются такие 

металлы, которые не являются ни жизненно необходимыми, ни благотворными, но которые 

даже в малых дозах приводят к нарушению нормальных метаболических функций."     

Воздействие тяжелых металлов на организм человека показано в таблице 1 [3]. 

Таблица 1 – Влияние тяжелых металлов на организм человека 

Металл Класс  

опасности 

Влияние на организм человека  

Свинец (Pb-

Plumbum) 

Оксид свинца и 

растворимые соли 

свинца относятся к  

1  классу опасности – 

чрезвычайно 

опасные вещества. 

Воздействие повышенных концентраций свинца 

приводит к изменению репродуктивной, нервной, 

сердечно-сосудистой, иммунной и эндокринной 

систем.  

Свинец обладает способностью прохождения через 

плацентарный барьер и аккумулируется в организме.  

Повышение содержания свинца ведет к снижению 

интеллектуального развития ребенка  

Кадмий (Cd-

Cfdmium) 

Отнесен ко 2 

классу опасности –

высоко опасные 

вещества. 

Токсический эффект кадмия состоит в том, что он 

связывает все серосодержащие аминокислоты и 

ферменты, по сути обрекая организм на голодную 

смерть.  

Также происходит поражение центральной нервной 

системы, печени и почек, нарушается фосфорно-

кальциевый обмен, из-за чего разрушаются кости, 

развивается анемия, поражаются цитоплазма и ядра 

клеток. 

 
Большинство тяжелых металлов поступает в окружающую среду в результате 

деятельности человека.  

Кадмий рассеивается человеком вместе с минеральными удобрениями (входит в состав 

суперфосфата) и фунгицидами. Он поступает в окружающую среду с отходами от 

металлургических производств, со сточными водами гальванических производств (после 

кадмирования), других производств, в которых применяются кадмийсодержащие 

стабилизаторы, пигменты, краски [4].  
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Свинец поступает в окружающую среду с выбросами металлургических и 

полиграфических предприятий, машиностроительных производств (процессы пайки, 

рихтовки и др.), производств аккумуляторов, красящих пигментов [4].  

Почвы являются одним из важнейших объектов окружающей среды, на которых 

производится более 90% продуктов питания и сырья для многих отраслей народного 

хозяйства.  

Почвенный покров  является хорошей депонирующей средой, в частности, для тяжелых 

металлов. Последние прочно сорбируются и взаимодействуют с почвенным гумусом, 

образуя трудно растворимые соединения, за счет чего идет их накопление в почве.  

Эти вещества могут перемещаться с грунтовыми и дождевыми водами, переходить в 

растения, и, следовательно, в организмы животных и человека. Степень вреда, наносимого 

людям, загрязнениями почвы зависит от способности растений их поглощать.  

Доступность для растений тяжелых металлов  связана с выделением корневыми 

клетками фермента редуктазы, который повышает кислотность почвы, в результате чего соли 

тяжелых металлов переходят в растворимое состояние [3].  

Металлы распределяются по органам растений неравномерно. В наибольшей степени 

они накапливаются в листьях, что обусловлено переходом  их в малоподвижную форму, 

разрушая хлорофилл, но могут аккумулироваться и в плодах.  

Этим объясняется наличие тяжелых металлов в детском пюре, которые переносят свои 

свойства на здоровье организма ребенка. 

Основными этапами работы являются: 

Отбор проб → Пробоподготовка → Подготовка прибора и электродов → Проверка 

электрохимической ячейки на чистоту → Анализ фона → Анализ пробы → Анализ пробы с 

добавкой → Съемка вольамперометрической кривой  → Расчет концентрации. 

Результаты эксперимента сведены в таблицу 2, в последнем столбце которой указано 

нормативное значение. Мы видим, что в двух  образцах пюре марок Fleur и одном образце 

марки Фруто-няня содержание свинца превышает ПДК. По показателю кадмия все образцы 

соответствуют требованиям стандарта. 

Таблица 2 – Содержание свинца и кадмия в пробах детского фруктового пюре 

Назван

ие 

пюре  

Спеленок

, яблоко  
Fleur A,  
яблоко  

Fleur A,  
яблоко-

черника  

Gerber,  
яблоко  

Бабуш-

кино 

лукошко 

яблоко  

Фруто-

няня,  

груша  

Агуша, 

груша  

Фруто-

няня, 

яблоко  

ПДК, 

(мг/кг)  
   

Pb
2+

,  

(мг/кг) 
0,023830 0,05686 0,52120 0,04670 0,10930 0,26010 

<0,0300

0 
0,22720 0,30000 

Cd
2+

,  

(мг/кг) 
0,001046 0,00048 <0,00005 <0,00005 <0,00005 0,00318 

<0,0000

5 
0,00227 0,02000 
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Выводы: В ходе выполнения исследовательского проекта было проанализировано 8 

образцов детских фруктовых пюре шести различных производителей, выпускающих 

продукцию под марками Fleur, Gerber, Бабушкино лукошко и Фруто-няня, Спеленок, и 

Агуша.  

Результаты исследований проб детского питания показывают, что  во всех  образцах 

содержание кадмия не превышает нормативное значение, равное 0,02 мг/кг в соответствии с 

техническим регламентом о безопасности пищевой продукции [1], причем в образцах 3,4,5 и 

7 концентрация иона кадмия меньше нижнего предела обнаружения согласно методике 

анализа [2]. 

Экспериментальные данные также свидетельствуют, что содержание свинца во всех 

пробах, кроме образца под номером 3, в котором зарегистрировано превышение 

концентрации ионов свинца в 1,7 раза по сравнению с ПДК (0,30 мг/кг), соответствуют 

требованию стандарта. 
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Аннотация: В статье представлена нынешняя социокультурная среда российского 

менеджмента и его потенциал развития с точки зрения одной китаянкой. С помощь этой 

статьи можно предвидеть будущую тенденцию её развития.  
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процедур. 

Когда речь идёт о социокультурной среде в России, то нужно сказать, что процесс её 

формирования является длинным и сложным, потому что на нее действует много факторов. 

Например: исторические, экономические, культурные и другие. Всем известно, что Россия 

является самой большой страной в мире, одновременно Россия является многонациональной 

страной, благодаря этому, культура России характеризуется многообразием.  

Искусство в России всегда максимально отражает жизнь. Если тебе повезёт жить в России, 

тогда сходи в музей, в галерею, посмотри спектакль в театре: каждый раз почувствуешь 

разницу. Это говорит в том, что русские понимают, как жить содержательно и радостно с 
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помощью искусства. И я уверена, что это тоже предоставляет кучу вдохновений русским 

менеджментам.  

Кроме этого, у меня ещё есть несколько впечатлений о России. Во-первых, это 

ненасыщенность экономики. Из-за санкций запада и инфляции рубля много людей 

постепенно теряет уверенность в экономике России. Но я так не считаю. С одной стороны, 

инвестирование в России слишком концентрировано и единично, Например: сырьевая 

промышленность всегда является главным источником капитала, зато с другой стороны, 

российская экономика имеет большой потенциал. В Сибири, когда я уезжала домой на 

автобусе, смотрела в окно, где бесконечные деревья и широкие поля, я думала, что это 

большой шанс развития для России, потому что правительство может строить курорты и 

дома отдыха, чтобы привлечь инвестирование и туристов.  

В моих глазах Россия ещё может превратить свои нематериальные ресурсы в богатую 

производительность, например, усилить сотрудничество с другими странами в отрасли 

книжной торговли, снять фильмы, сериалы и т.д.  

Ещё я хотела добавить, что с тех пор, когда я начала учить русский язык, я 

познакомилась со многими русскими студентамии преподавателями, они добрые, 

творческие, аккуратные и ответственные... Могу сказать, что они оставили след в моей 

жизни.  

Для российского менеджмента одной из самых ключевых задач является, во-первых, 

управление человеческими ресурсами. Необходимо управлять персоналом по их 

способностям и характеру, чтобы полностью раскрыть скрытые способности персонала, 

стимулировать им работать эффективнее и повысить уровень инноваций. Во-вторых, 

усовершенствование организаций, например: если ты хочешь заранее сдать экзамен, тебе 

следует писать заявление; если ты заболеешь, сходишь в больницу, тебе нужно принести с 

собой разные справки и т.д.. Я считаю, что упрощение процедур играет немаловажную роль 

в развитии экономики и общества. Это требует поддержки местных правительств и труда 

российских менеджеров. 

В общем, я считаю, что в мире нет идеальной страны, российскому менеджменту 

нужно всегда анализировать социокультурную среду динамическом взглядом, чтобы 

вовремя обнаружить проблемы своей работы и исправить их.  
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Аннотация: На основании хронометража рабочего времени  производится  расчет 

себестоимости создания прибора для срабатывания оповещения аварии при превышении 
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Разработка и реализация проекта, осуществлялась в Томском промышленно-

гуманитарном колледже.  

Актуальность проекта. Произвести экономические расчеты для установления прибора 

по вибрации возникает в самых разнообразных технических устройствах вследствие 

несовершенства их конструкции, неправильной эксплуатации, внешних условий, а также 
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специально генерируемая вибрация. Для измерения вибрации и дополнительной оценки 

уровня шума применяются специализированные виброметры, виброскопы и универсальные 

шумовиброметры. 

Цель проекта: произвести расчет себестоимости создания прибора для измерения и 

отображения вибрации, при срабатывании оповещения аварии при превышении допустимого 

уровня и отображения её на мониторе и стенде. 

Задачи проекта: 

1. Изучение документации для создания проекта 

2. Создание программы 

3. Создание электрической схемы 

4. Расчет себестоимости установки прибора 

5. Реализация проекта 

Себестоимость — это стоимостная оценка используемых в процессе производства 

продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, 

основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат на ее производство и реализацию. 

Элементы себестоимости: 

1. Материальные затраты – элемент себестоимости продукции (работ, услуг), где 

отражается стоимость:  приобретаемых со стороны сырья и материалов  покупных 

материалов, покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов. 

2. Амортизация — процесс переноса по частям стоимости основных средств и 

нематериальных активов по мере их физического или морального износа на стоимость 

производимой продукции (работ, услуг). Амортизационные отчисления — отчисления части 

стоимости основных фондов для возмещения их износа. Амортизационные отчисления 

производятся по определённым нормам относительно балансовой стоимости объекта 

основных фондов. Норма амортизации — это установленный годовой процент возмещения 

стоимости изношенной части основных средств [1 с.233]. 

3. Заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты. Виды 

заработной платы: 

 Номинальная — количество денег в номинальном размере, которое получает 

работник в виде вознаграждения за труд: 

 оплата, начисляемая работникам за отработанное время, количество и качество 

выполненных работ; 

 оплата по сдельным расценкам, тарифным ставкам, окладам, премии 

сдельщикам и повременщикам; 

 доплаты в связи с отклонениями от нормальных условий работы, за работу в 

ночное время, за сверхурочные работы, за бригадирство, оплата простоев не по 

вине рабочих и т. д. 

 Реальная — это количество товаров и услуг, которое можно приобрести на 

номинальную заработную плату; реальная заработная плата — это «покупательная 

способность» номинальной заработной платы. Реальная заработная плата зависит от 

номинальной заработной платы и цен на приобретаемые товары и услуги. При умеренном 

росте цен изменение реальной заработной платы в процентном отношении примерно можно 

определить путём вычитания процентного изменения в уровне цен из процентного 

изменения в номинальной заработной плате.  

4. Отчисления на социальные нужды, они  составляют 30,2%  в том числе:  ПФР- 

22%,  ФФОМС – 5,1%, ФСС – 2,9%,  Фтрам. – 0,2%. 
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5. Прочие расходы — прочие расходы, связанные с производством и (или) 

реализацией, установленные в п. 1 ст. 264 НК. К прочим расходам относятся следующие 

расходы налогоплательщика по налогу на прибыль организаций:  

1) суммы налогов и сборов, начисленные в установленном законодательством РФ о 

налогах и сборах порядке; 

2) расходы на сертификацию продукции и услуг;  

3) расходы на оплату услуг по охране имущества, обслуживанию охраннопожарной 

сигнализации, услуг пожарной охраны и иных услуг охранной деятельности); 

4) расходы по обеспечению нормальных условий труда и техники без опасности, 

предусмотренных законодательством РФ, а также расходы на лечение 

профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными или 

тяжелыми условиями труда [2, с.155]. 

Хронометраж — это способ изучения временных затрат путем замеров и фиксации 

продолжительности действий, подлежащих выполнению. Хронометраж позволяет провести 

«инвентаризацию» и «аудит» времени. 

Хронометраж рабочего времени — состоит в описании рабочей системы, особенно, 

технологии производства, метода и условий труда, а также в определении относительного 

количества, параметров влияния, степени результативности и фактического времени для 

отдельных этапов рабочего процесса. Фактическое время затем оценивают с целью 

определения необходимого времени для определенных этапов процесса. 

Другие варианты проведения хронометража рабочего времени зависят от следующих 

условий: 

 хронометраж определяет время, относительно человека; 

 время, определяемое в результате хронометража, должно использоваться 

для управления, в т.ч. контроля, и определения заработной платы; 

 хронометраж должен планироваться таким образом, чтобы обеспечивалась 

возможность использования его результатов для расчета планового времени [1,с.124]. 

Для того что бы наглядно видеть, сколько нам потребуется денег на данный проект, мы 

составляем таблицу и вписываем количество и цену оборудования.   

Таблица 1. Материальные ресурсы 

 Наименование Кол-во Цена за штуку(руб.) Сумма (руб.) 

1 
Источник питания 24В EF 

UPS 1 AC/24DC-4 
1 23139 23139 

2 
Лампа сигнальная TDM ЛС-

47 красного цвета 
2 113,81 227,62 

3 
Лампа сигнальная TDM ЛС-

47 зеленого цвета 
1 113,81 113,81 

4 
Контроллер EC4P-222-

MRXX1 
1 46208,59 46208,59 

5 
Резистор с сопротивлением 

500Ом 
1 4,3 4,3 

6 Виброметр CEMB TR-27 1 29370,55 29370,55 

7 Виброметр CEMB TR-27 1 29370,55 29370,55 
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8 
Клемма втычная ZK6-BL 

оранжевая 
5 29 145 

9 

Разделительная перегородка 

- ATS-RTK-BEN - 0308223 

Phoenix contact 

2 86,47 172,95 

Итого: 99381,82 

Таблица  2 Хронометраж рабочего времени  

 № 

п/п Название этапа Затраченное время 

1  Изучение документации 360 минут 

2 Написание программы 125 минут 

3  Визуализация программы 60 минут 

4  Создание схемы 45 минут 

5  Реализация электрической схемы 75 минут 

6  Программирование входов и выходов 50 минут 

7 Подключение к компьютеру 45 минут 

 Итого: 12 часов 30 минут 

1. Расчёт заработной платы 

Оклад:  33000 

Основная заработная плата:  (33000/160)*12,5=2579р. 

Премия:–  35%: 2579*0,35=902,75р. 

Районный коэффициент:  30%: (2579+902,75)*0,3=1044,5р. 

Начисленная заработная плата:  2579+902,75+1044,5=4625,25р. 

2. Расчёт социальных начислений 

4035,85*0,302=1218,83р. 

3. Расчёт амортизации 

Стоимость ПК – 14990р. 

Апк=14990*15%÷5*12*100%=37,5р. 

Площадь лаборатории – 38м
2
 

38*40000р=1520000р. 

Алаб=1520000*10%÷(75*12*100%)=
 
1689р.  

∑
 
= Апк+ Алаб= 1726,5р. 

4. Прочие затраты 

Электричество – 13час*15кв/ч*2р=390р. 

5. Калькуляция затрат на проект 

Таблица  3. Калькуляция затрат на выполненные работы  

№ ПП Наименование затрат Сумма, руб. Сумма, % 

1 Материальные затраты 99381,82 93 

2 Затраты по оплате труда 4035,85 3,8 

3 Начисления на социальные нужды 30,2% 1218,83 1,2 

4 Амортизация 1726,5 1,6 

5 Прочие затраты: - электричество 390 0,4 

 ИТОГО: 106753 100 
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В результате создания проекта был произведен подсчет себестоимости создания 

прибора для измерения и отображения вибрации, срабатывании оповещения аварии при 

превышении допустимого уровня и отображения её на мониторе и стенде.  

В данной работе были проведены этапы работы: изучение документации для создания 

курсового проекта,  создание программы, создание электрической схемы, реализация  

проекта, расчет всех затрат на создания прибора.  

На реализацию данного проекта потребовалось 12,5 часов.  

Общие затраты составили 106753 рублей.  

-  материальные затраты для проекта составили 99381,82 рублей.  

-  заработная плата – 4035,85 рублей. 

-  начисления на социальные нужды  1218,83 рублей 

-  амортизация 1726,5 рублей 

-  прочие затраты: - электричество 390 рублей 

Самыми затратными являются материальные затраты, которые составляют 93% от 

общих затрат на проект. Минимальные затраты составили 0,4%  затраты на электричество. 
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