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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗА И ПРЕДПРИЯТИЙ  

КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПОДГОТОВКИ  

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ  

С.А. Антонов
1
, Е.Е. Вишневская, Е.О. Жилкина 

1 
ООО «Объединенный центр исследований и разработок», Москва,  

СамГТУ, Самара, Россия, eremina-htpng@mail.ru 

Согласно энергетической стратегии России на период до 2020 года одной 

из основных задач развития нефтяного комплекса является модернизация и ко-

ренная реконструкция действующих НПЗ с опережающим строительством 

мощностей по углублению переработки нефти, повышению качества нефтепро-

дуктов и производству катализаторов. Для реализации этого направления тре-

буется постоянный приток молодых высококвалифицированных кадров, подго-

товкой которых занимаются специализированные кафедры. Кафедра «Химиче-

ская технология переработки нефти и газа» СамГТУ является единственной, 

осуществляющей подготовку технологов по направлению 18.03.01 «Химиче-

ская технология» (профиль "Химическая технология природных энергоносите-

лей и углеродных материалов") в Самарском регионе. При подготовке техноло-

гов нового поколения все большее значение приобретают различные виды про-

изводственных практик, осуществляемых на предприятиях отрасли, таких как 

ОАО «Куйбышевский НПЗ», ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», ОАО «Сызран-

ский НПЗ», ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», а так же ряде 

других нефтеперерабатывающих предприятий и научно-исследовательских и 

проектных профильных организаций. В период прохождения практик студенты 

под руководством опытных специалистов знакомятся со структурой предприя-

тия в целом, отдельными цехами, действующими установками, наблюдают за 

работой основного технологического оборудования, посещают аналитические 

лаборатории и центры управления технологическими процессами. 

Таким образом, взаимодействие ВУЗа и предприятия благотворно сказы-

вается на формировании у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления производственно-

технологической, организационно-управленческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности и дает полное представление о возможных местах 

трудоустройства по профилю обучения. 

  

mailto:eremina-htpng@mail.ru
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О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В ОБЛАСТИ РАЗВЕДКИ И РАЗРАБОТКИ 

ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ И ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ 

А.А. Липаев  

АГНИ, Альметьевск, Россия, lipaevagni@yandex.ru 

В структуре российских запасов нефти за последнее десятилетие суще-

ственно выросла доля трудноизвлекаемых, в том числе тяжелых нефтей (ТН) и 

природных битумов (ПБ). Причем добыча такого сырья растет значительно 

медленнее, чем в принципе могла бы [1].Поиски, разведка и разработка место-

рождений тяжелых углеводородов требуют существенных затрат и в связи с 

этим льготного налогообложения, а также подготовки соответствующих квали-

фицированных кадров. 

В настоящее время в Республике Татарстан функционируют такие виды 

образовательной подготовки специалистов-нефтяников, как бакалавриат (Аль-

метьевский гос-ный нефтяной институт), магистратура, аспирантура и доктора-

тура (Казанские федеральный и гос-й технологический университеты). 

При этом в Республике нет мобильной и гибко перестраиваемой системы 

образовательной подготовки специалистов по актуальным проектам и техноло-

гиям освоения запасов тяжелых высоковязких нефтей и природных битумов. 

Представляется целесообразным решение в этой области следующих 

задач: 

1) подготовка магистрантов, а также кадров высшей квалификации (аспи-

рантура и докторатура) при вузах, институтах КНЦ РАН, ТатНИПИнефть; 

2) развитие второго высшего и профессионального образования (перепод-

готовки) для специалистов с дипломом; 

3) создание курсов, образовательных программ, школ-семинаров, чтение 

отдельных лекций; 

4) использование систем дистанционного образования. 

В целях развития инновационных подходов к освоению месторождений 

высоко- и сверхвязких нефтей, природных битумов, а также обеспечения ква-

лифицированными кадрами всех уровней целесообразно создание «Научно-

образовательного кластера в сфере повышения эффективности разведки и раз-

работки месторождений высоковязких нефтей и природных битумов». 

Библиографический список 

1. Липаев А.А. Разработка месторождений тяжелых нефтей и природных 

битумов. М. – Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2013, - 484с. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ОБЛАСТИ ПРИКЛАДНОЙ ГЕОЛОГИИ 

Е.В. Гусева, В.В. Гусев 

СамГТУ, Самара, Россия, vlgusev53@mail.ru 

Дистанционное образование  - это новая реальность 21 века. Применение 

дистанционных форм обучения расширяет возможности для каждого человека 

реализовать  свои закрепленные в Конституции права в области получения ка-

чественного современного образования, расширяет возможности выбора 

наиболее оптимальных по условиям его жизни и  особенностям психофизиоло-

гического и социального статуса форм получения образования.  

Развитие информационно-коммуникационных методов обучения отражает 

потребности современной цивилизации в массовом образовании, в необходи-

мости повышения его качественного уровня в связи с возросшими требования-

ми к специалистам, работающих в национальных и транснациональных корпо-

рациях. Обучение населения в местах проживания и профессиональной дея-

тельности приводит к облегчению  доступа к образованию, информации и 

культурным достижениям развитых цивилизаций.   

Внедрение дистанционного информационно-коммуникационного образо-

вания должно сопровождаться разработкой концептуального обоснования этих 

пока ещё новых технологий обучения. Здесь важна и  теоретико-

методологическая обоснованность применяемых средств и  технологическая 

сторона вопроса, и системная организация психологических, педагогических и 

социальных знаний, различных методик и программ дистанционного обучения. 

Анализ рабочих программ ряда специальных дисциплин направления при-

кладная геология показывает, что для приобретения необходимых компетенций 

должны применяться «контактные» формы обучения. Это касается, прежде все-

го, работ с геологическими образцами минералов и горных пород, руд и пале-

онтологических окаменелостей. Практические и лабораторные работы, направ-

ленные на приобретение соответствующих компетенций являются важнейшей 

составляющей учебного процесса. То же относится и к полевым практикам, 

дающим необходимые навыки практических полевых работ.  
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МОДЕЛИ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО  

ОБУЧЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ-НЕФТЯНИКОВ 

А.В. Заступов 

СГЭУ, Самара, Россия, oiler79@mail.ru 

Современные компьютерные телекоммуникации способны обеспечить пе-

редачу знаний и доступ к разнообразной учебной информации наравне, а ино-

гда и гораздо эффективнее, чем традиционные средства обучения. Новые элек-

тронные технологии, в том числе доступные через глобальную сеть Интернет, 

могут не только обеспечить активное вовлечение учащихся в учебный процесс, 

но и позволяют управлять этим процессом в отличие от большинства традици-

онных учебных сред.  

Переход к дистанционному обучению привел к пересмотру методик обра-

зования. Главной проблемой развития дистанционного обучения является со-

здание новых методов и технологий обучения, отвечающих телекоммуникаци-

онной среде общения.  

На смену прежней модели обучения должна прийти новая модель, осно-

ванная на следующих положениях: в центре технологии обучения – л учащий-

ся; суть технологии – развитие способности к самообучению, при этом учащие-

ся играют активную роль в обучении; в основе учебной деятельности – сотруд-

ничество.  

Сложность современных систем для создания курсов дистанционного обу-

чения, зачастую, не способствует привлечению к развитию дистанционного об-

разования опытных преподавателей. Сегодня на рынке образовательных услуг 

Российской Федерации в системе дистанционного обучения предлагаются и 

успешно реализуются российские системы дистанционного обучения на плат-

форме Moodle.  

Основной принцип разработки дистанционных курсов для системы ди-

станционного обучения – максимально полная проработка материала, создание 

достаточного количества внутренних и внешних связей, а также представление 

учебного материала в виде, наиболее эффективном для использования студен-

тами в дистанционном обучении.  

Библиографический список 
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ОТРАЖЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ  

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

В ЦИКЛЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» 

Е.О. Жилкина, С.А. Антонов
1
, Ю.В. Еремина 

1
ООО «Объединенный центр исследований и разработок», Москва,  

СамГТУ, Самара, Россия, eozhilkina@mail.ru 

В связи с переходом России на двухуровневую систему образования (бака-

лавриат и магистратура) перед преподавателями высшей школы стоит задача 

подготовки технологов нового поколения, уровень сформированности профес-

сиональных компетенций которых будет соответствовать современным требо-

ваниям. Бакалавр получает фундаментальную подготовку в широкой области 

знаний по выбранному направлению и должен четко ориентироваться в совре-

менных тенденциях развития изучаемой отрасли. В настоящее время в России 

месторождения легкой нефти выработаны более чем наполовину, и особенно 

актуальной задачей становится переработка тяжелых и сверхтяжелых нефтей. 

Это требует высокотехнологичных решений, для которых необходима подго-

товка соответствующих специалистов. 

С цель решения поставленных выше задач, в программу обучения бакалав-

ров направления подготовки 18.03.01 «Химическая технология» введена дис-

циплина «Переработка тяжелых нефтей, нефтяных остатков и твердых горючих 

ископаемых». В изучаемом курсе подробно рассматриваются особенности пер-

вичной и вторичной переработки тяжелых нефтей, современные катализаторы 

гидропереработки тяжелого сырья (гидрокрекинга, гидровисбрекинга, обессе-

ривания остатков и т.д.), технологическое оборудование данных процессов, 

термохимические и окислительные методы переработки твердых горючих ис-

копаемых, переработка и использование торфа и каменных углей и многие дру-

гие вопросы. 

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что включение в 

процесс обучения бакалавров специальных курсов, отражающих современные 

тенденции развития нефтегазоперерабатывающей промышленности, поможет 

им хорошо ориентироваться в своей профессиональной среде, получать пре-

стижные и высокооплачиваемые рабочие места и иметь хорошую базу для 

дальнейшего совершенствования профессиональных навыков. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ФИЗИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ  

В НЕФТЕГАЗОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Д.В. Попов, Н.В. Мелешко 

СамГТУ, Самара, Россия, Popovgoldmer@mail.ru 

Формирования профессиональных экспериментально-исследовательских 

компетенций в процессе выполнения студентами учебных лабораторно-

экспериментальных работ, позволяет им в последующей профессиональной де-

ятельности быть профессионально мобильными на рынке труда, адекватно 

адаптироваться в быстро изменяющейся социально-экономической среде. 

Процесс развития и системного формирования у студентов ПЭИК в про-

цессе выполнения учебных лабораторно-экспериментальных работ будет эф-

фективен, если будет: 

 - уточнена, конкретизирована и четко сформирована дефиниция “профес-

сиональная экспериментально-исследовательская компетенция”, позволяющая 

осуществлять контроль, измерение и оценку уровня сформированности; 

 - разработана теоретическая/ феноменологическая модель системы фор-

мирования у студентов ПЭИК в процессе выполнения ими лабораторно-

экспериментальных работ, на качественном уровне отражающая целостный пе-

дагогический процесс, начиная с определения цели ее функционирования (це-

леполагания) и заканчивая контролем уровня сформированности компетенции 

и оценка  результата учебно-познавательной деятельности студента; 

- разработана компетентностно-модульная технология формирования 

ПЭИК в процессе непрерывного выполнения студентами лабораторно-

экспериментальных работ;         

 - разработаны критерии, показатели и диагностический инструментарий 

контроля и оценки уровня сформированности ПЭИК. 

В основу разработки семантической структуры и формулировки дефини-

ции профессиональной экспериментально-исследовательской компетенции 

специалиста по физическим процессам нефтегазового производства было при-

нято ее стандартизированное определение, конкретизированное и дополненное 

трехэтапными взаимосвязанными и последовательно реализуемыми операция-

ми и процедурами, что обеспечило возможность объективного контроля и из-

мерение уровня ее сформированности. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

Ю.А. Багдасарова 

СамГТУ, Самара, Россия, bagdasarovaya@mail.ru 

Совершенствование экологической подготовки специалистов трубопро-

водного транспорта обусловлено необходимостью обеспечения экологической 

безопасности на всех стадиях проектирования, сооружения и эксплуатации 

объектов трубопроводного транспорта нефти и газа, которые относятся к кате-

гории опасных производственных объектов. Повысить уровень экологической 

подготовки студентов – будущих специалистов трубопроводного транспорта 

нефти и газа мы предлагаем путем формирования у них профессионально-

экологической компетентности. Для чего нами последовательно были решены 

следующие задачи: 

1. Выявлена совокупность базовых профессионально-экологических ком-

петенций (БПЭК). 

2. Разработана модель их формирования. Информационно-дидактическая 

база представлена содержанием разработанного нами курса «Экология отрас-

ли» и экологическими компонентами других дисциплин учебного плана, участ-

вующих в матрице преемственности формирования БПЭК. Нами предложена 

структура междисциплинарного комплекса, реализующего принципы меж-

предметности и системности экологического образования. Процессуальным 

элементом модели является педагогическая технология формирования компе-

тенций.  

3. Спроектирована педагогическая технология и разработан комплекс ди-

дактических средств, способствующих формированию у специалистов трубо-

проводного транспорта БПЭК. Наиболее эффективным в учебном процессе яв-

ляется сочетание технологий  проектного, проблемного, активного и модульно-

го обучения: метод проектов, деловые игры, научные конференции, решение 

производственных задач, а также использование имитационных тренажерных 

комплексов.  

4. Определены критерии и предложен диагностический инструментарий 

контроля и измерения уровней сформированности компетенций. Диагностика 

сформированности БПЭК осуществлялась по трем компонентам: когнитивно-

му, операциональному, деятельностному, для каждого из которых нами пропи-

саны соответствующие дескрипторы.  

  

mailto:bagdasarovaya@mail.ru
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РОЛЬ ТРЕНАЖЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

Ю.А. Багдасарова 

СамГТУ, Самара, Россия, bagdasarovaya@mail.ru 

На кафедре «Трубопроводный транспорт» СамГТУ успешно внедрены в 

учебный процесс виртуальные тренажерные комплексы «Оператор товарного 

парка» и «Оператор нефтеперекачивающей станции (НПС)». Кроме вышепере-

численных, установлен  уникальный тренажер, не имеющий на данный момент 

аналогов в нашей стране, – действующий макет магистрального трубопровода с 

динамической математической моделью, позволяющей задавать различные ре-

жимы, в том числе нештатные, в реальном масштабе времени.  

Возможность имитировать на тренажерном комплексе в процессе обуче-

ния аварийную ситуацию имеет наибольшее практическое значение, так как 

способность принимать верные производственные и технологические решения 

не только в штатном эксплуатационном режиме, но и в аварийной ситуации, 

является залогом успешной профессиональной деятельности будущего специа-

листа и, следовательно, безопасного с экологической точки зрения функциони-

рования предприятий трубопроводного транспорта. 

В  то же время, процесс внедрения виртуальных тренажеров для изучения 

экологических дисциплин лишь набирает силу. Необходимо отметить большой 

вклад в разработку виртуального тренажерного комплекса по экологической 

безопасности в нефтегазовом комплексе А.П. Хаустова, М.М. Рединой. Основ-

ной акцент в разработанном ими виртуальном тренажерном комплексе сделан 

на анализ вероятности аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на маги-

стральном трубопроводе, планированию действий на случай аварии, а также 

экологической и экономической оценке последствий аварийных разливов. Для 

обучения студентов проведению мероприятий по ликвидации аварийных раз-

ливов нефти на водной поверхности разработан тренажер «PISCES II» (Pollution 

Incident Simulation, Control and Evaluation System).  

Задания, отрабатываемые студентами на виртуальных тренажерных ком-

плексах, выполняют не только обучающую функцию, но и являются диагно-

стическим инструментом для определения с помощью прописанных дескрип-

торов уровня сформированности деятельностного компонента компетенций, 

предполагающего способность осуществлять совокупность операций, решать 

конкретные производственные задачи.  

  

mailto:bagdasarovaya@mail.ru
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ОПЫТ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Т.П. Илюхина 

СамГТУ, Самара, Россия, denizai@yandex.ru 

В настоящее время очень актуальным направлением является дистанцион-

ное обучение, а использование современных технологий позволяет проводить 

электронное дистанционное обучение студентов, будущих инженеров-

нефтяников. Дистанционное обучение обладает свойствами традиционного 

обучения, т.е. цель, содержание, студентов, преподавателей, и в то же время 

свои собственные средства, методы и формы обучения. С другой стороны дан-

ный вид обучения является новой формой обучения, поскольку использует  ин-

формационные и коммуникативные технологии. Дистанционное обучение ком-

пенсирует некоторые недостатки традиционной формы обучения и создает пре-

красные перспективы для образования и подготовки специалистов в условиях 

существования нового информационного общества. 

Интерес к дистанционному обучению существует и постоянно возрастает, 

что связано с рядом обстоятельств, а именно: потребность в непрерывном обра-

зовании значительно увеличилась; возросло число студентов, получающих об-

разование без отрыва от основной формы деятельности; выросло количество 

университетов, проводящих подготовку специалистов с использованием нетра-

диционных технологий; изменилась парадигма современного обучения, сосре-

доточенного на потребностях обучающихся; ориентация на потребности уча-

щихся учиться по индивидуального расписанию и плану; образование стало 

восприниматься как непрерывное обучение на протяжении всей жизни. 

Можно выделить три основные причины появления и внедрения дистан-

ционной подготовки специалистов. Во-первых, широкий доступ к официаль-

ным и неофициальным учебным возможностям, что значительно расширяет 

географию подготовки. Во-вторых, можно отметить значительную экономию 

средств. В-третьих, подготовка и переподготовка проводится во время образо-

вательных перемен и реформ учебных планов. 

Таким образом, нельзя отрицать актуальности дистанционного обучения и 

электронного дистанционного обучения при подготовке будущих специалистов 

нефтегазового производства. 
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ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 

 ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

СУЩНОСТЬ, ЦЕННОСТИ, ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

С.В. Никифорова 

СамГТУ, Самара, Россия, Nikiforowaswet@yandex.ru 

Целевая ориентация будущих специалистов на выполнение заранее опре-

деленных заказчиком инженерных функций (конструкторов, технологов, иссле-

дователей и т.п.) требует приобретения ими в период обучения в вузе функцио-

нальной инженерной специализации. Работа на заранее известных служебных 

должностях в конкретных службах или в производствах порождает необходи-

мость приобретения будущими молодыми специалистами знаний, умений и навы-

ков выполнения сугубо специфических для данного производства служебных функ-

ций, то есть приобретения предметно-отраслевой инженерной специализации.  

Переход на целевую функционально-ориентированную подготовку специ-

алистов позволяет решить большой комплекс хозяйственных, социальных и ме-

тодологических задач. В частности, удается резко (в 2-3 и более раз) сократить 

сроки адаптации молодых специалистов и их доучивания в производственных 

коллективах; существенно повысить производительность инженерного труда; 

снизить суммарные издержки на подготовку, послевузовское доучивание или пе-

реподготовку инженерных кадров; поднять у молодых специалистов степень 

удовлетворенности трудом и снизить миграции специалистов, существенно уси-

лить индивидуализацию обучения в вузе. 

Система целевой функционально – ориентированной индивидуальной под-

готовки специалистов предусматривает дифференциацию обучения и функцио-

нальной подготовки студентов с ориентацией на исследовательскую, конструк-

торско-технологическую и организационно-управленческую деятельность с их 

отбором в соответствующие учебные подгруппы по совокупности выявленных 

индивидуальных личностных качеств. 

Разработанная в СамГТУ методика позволяет находить с использованием 

несложного математического аппарата экстремальные значения многокритери-

альной целевой функции и, тем самым, обосновывать оптимальные числа и 

глубины инженерных специализаций подготавливаемых в вузе специалистов. 
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ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ФОРМИРУЕМЫЕ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИК НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

131000 «НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО»  

Р.А. Нафикова, Т.Д. Дихтярь  

Филиал УГНТУ в г. Октябрьский, Россия, rnafikova@gmail.com 

Компетенция – область деятельности, в которой индивид должен проявить 

определенные знания, умения, поведенческие навыки, гибкие способности и 

профессионально важные качества личности. В связи с этим подготовка бака-

лавров нефтегазового направления должна быть тесно связана с изучением и 

освоением методик решения конкретных задач в нефтегазовой области. Ключе-

вым звеном в решении поставленных задач, является разработка сквозной про-

граммы всех видов практик, которая должна помочь обеспечить студентам 

непосредственное участие в производственной деятельности с первых курсов 

обучения. 

Помимо приобретения компетенций в производственно-технологической 

деятельности, участие в испытании и внедрении различных научных разрабо-

ток, сбор, обработка, анализ и систематизация промыслового материала и дру-

гих данных, необходимых для выполнения курсового и дипломного проектиро-

ваний, позволит сформировать у студентов экспериментально-исследователь-

ские и проектные компетенции, а также и общекультурные, такие как умение 

обобщать, анализировать, воспринимать и перерабатывать полученную инфор-

мацию, готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе, стремле-

ние к повышению своей квалификации и мастерства, способность самостоя-

тельно приобретать новые знания, стремление к повышению своей квалифика-

ции и мастерства, мотивации к выполнению профессиональной деятельности на 

высоком уровне, осознания социальной значимости своей будущей профессии. 

Такой подход в подготовке бакалавров направления «Нефтегазовое дело» 

сформирует у них навыки и умелого сочетания теории и практики, и примене-

ния процессного подхода в практической деятельности, а также обеспечит 

адаптацию выпускников на производстве в сжатые сроки.  

Библиографический список 

1. Проблемы формирования профессиональных компетенций у выпускни-
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

О.А. Миклина 

УГТУ, Ухта, Россия, omikina@ugtu.net 

Для формирования начальных профессиональных компетенций будущего 

специалиста, работающего на нефтегазодобывающем предприятии, необходимо 

разработать соответствующий дидактический материал, к которому предъявля-

ется такая особенность, как визуализация. Наиболее важно решение этой задачи 

в  подготовке дидактического материала для студентов, обучающихся на пер-

вом курсе при изучении профессиональных дисциплин. Необходимо искать пе-

дагогические технологии, позволяющие студенту понять процессы, связанные с 

нефтегазодобычей, и разобраться в принципах работы оборудования, применя-

емого для добычи нефти и газа, с целью формирования начальных профессио-

нальных компетенций по эксплуатации нефтяных и газовых скважин. 

Одним из видов дидактических материалов, позволяющих решить указан-

ную проблему, являются различные типы визуализации технологических про-

цессов. Наиболее популярной в среде студентов является визуализации сред-

ствами программы MS PowerPoint.  

В опыте нашей работы разработан комплект презентаций по дисциплине 

«Основы нефтегазопромыслового дела». Структура комплекта представлена 2 

сериями: информационно-познавательная серия и интерактивная серия. Первая 

серия отвечает требованиям вводного материала, содержащего установки на 

поиск информации в различных источниках при самостоятельной работе сту-

дента (справочниках, учебниках, интернет-ресурсах и т.п.). Интерактивная се-

рия комплекта презентаций выполняет функцию создания ситуаций, приводя-

щих к возникновению вопросов и поиску ответа на них. Предлагаемые средства 

наглядности в данном случае позволяют иллюстрировать особенности (харак-

теристики) технологических процессов, а это в свою очередь, помогает форми-

рованию у студентов определенных образов. Интерактивность предлагаемых 

ресурсов используется для решения задачи раскрытия сущности изучаемых 

процессов, т.е. установлению соотношений между созданными образами. 

Наш опыт показывает, что визуализация материала в упомянутых сериях 

комплекта презентаций позволяет создать первоначальный образ технологиче-

ских процессов. Это является одним из первых шагов к формированию началь-

ных профессиональных компетенций, что особенно важно для студентов пер-

вого курса.  

mailto:omikina@ugtu.net
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СИММЕТРИИ ИМПОРТА ЗАМЕЩЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 

И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Попков В. И., Зацепина С.В., Шакшин В.П. 

СамГТУ, Самара, Россия, popkovvi@samnipineft.ru
 

Развитие научной мысли XXI века началось с переосмысления фундамен-

тальных проблем прошлого века. Фенологическое моделирование взаимодей-

ствия сложноорганизованных структур решения уравнения Навье-Стокса явля-

ется важнейшей задачей столетий. Вопрос, сможет ли глобальное решение ма-

тематики решать задачу глобальной геологии, сопряженную с глобальной гео-

физикой и глобальной экономикой, поставленный В.И. Вернадским, остается 

без ответа. Сложность методического обоснования проблемы в науке и образо-

вании состоит в том, что во многих отраслях, таких как: физическая химия, 

ядерная физика, квантовый транспорт применяются асимметричные модели 

взаимодействия, а в других – симметричные. Однако задачей моделирования в 

энергетике является отнюдь не упрощение решения. Модель квантового транс-

порта на основе решения уравнения Навье-Стокса имеет как корпускулярное, 

так и волновое решение массопереноса, развития и эволюции вещества от ато-

марного наноуровня до энергетически устойчивого, обобщенно интегрирован-

ного макромира планетарного масштаба.      

Создание новых технологий промышленного освоения и устойчивого 

энергетического развития является глобальной задачей «построения биосферы 

Земли» (В.И. Вернадский) и  ее решение невозможно в границах одного госу-

дарства. Это очевидно сегодня, когда Россия заявила об освоении Арктического 

шельфа, а США – о «сланцевой революции» одновременно с введением интел-

лектуальных санкций и политики импорта замещения. Объединение двух вели-

чайших моделей создания энергетической и экологической безопасности био-

сферы возможно при интеграции асимметричных моделей, синхронизации кри-

зисных, аварийных ситуаций, прорывных концепций фенологических идей  

развития. 

Вывод. Создание и физико-математическое моделирование сложнооргани-

зованных многомасштабных энергетических процессов литосферы и биосферы 

возможно на основе комплексированного решения уравнения Навье-Стокса.  

Физически адекватная прорывная концепция энергетически сопряженного эво-

люционного развития биосферы является фундаментальной методологической 

базой подготовки специалистов, готовых ставить и решать задачи тысячелетия, 

науки и производства.   
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ЗНАЧЕНИЕ ПОЛЕВЫХ ПРАКТИК В ОСВОЕНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТАМИ ГЕОЛОГАМИ-НЕФТЯНИКАМИ 

Н.М. Иванова 

СамГТУ, Самара, Россия, nat.iva@list.ru 

В процессе подготовки студентов по специальности "Прикладная 

геология" проводятся учебные полевые практики: геологическая и 

геодезическая. Специалистами кафедры "Геология и геофизика" СамГТУ 

разработаны УМК и подготовлены полигоны для проведения практик на 

территории Самарской области. Наша область обладает значительными 

ресурсами, позволяющими выполнять поставленные задачи. Это и богатейший 

каменный материал, и разнообразные обнажения горных пород, и хорошо 

изученные стратиграфические разрезы.  

Кашпирские обнажения юрских и меловых отложений - стратотип 

волжского яруса юры с многочисленными образцами окаменевшей фауны. И  

имеют особое значение для изучения и уточнения пограничных горизонтов 

юры и мела. Известны находки ископаемых рептилий, в т. ч. новых видов, и 

ископаемых рыб. 

На геологическом материале Самарской Луки были созданы первые 

дробные схемы стратиграфии верхнекаменноугольных отложений востока 

Восточно-Европейской платформы, впервые был выделен швагериновый 

горизонт, имевший большое значение для структурного картирования и 

поисков нефтегазовых месторождений.   

На Водинском месторождении серы в породах верхней Перми казанского 

яруса студенты собирают образцы явнокристаллической серы, а так же гипс, 

целестин, кальцит, халцедон, кварц, опал, ангидрит, лютецит, битум и проч. 

У с. Климовка изучают разрез меловых пород, губки, морские ежи, 

двустворчатые моллюски. В карьерах Байтугана в отложениях казанского яруса 

- брахиоподы, одиночные кораллы, криноидеи, мшанки, моллюски и очень 

интересны находки конулярий. У Нового Кувака в дельтовых песчаниках - 

кордаиты, каламиты, гинкговые растения.    

Во время прохождения практик происходит освоение ряда 

общекультурных универсальных и профессиональных компетенций, 

необходимых для реализации производственно-технологической, проектной, 

научно-исследовательской и организационно-управленческой деятельности, 

связанной с изучением и развитием минерально-сырьевой базы страны.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ  

ИНЖЕНЕРОВ-ГЕОЛОГОВ 

В.В. Гусев, А.П. Мажара  

СамГТУ, Самара, Россия, geol@samgtu.ru 

В Юбилейный год СамГТУ на кафедре «Геология и Геофизика» прошёл 

третий выпуск специалистов данного профиля. Учебный план подготовки спе-

циалистов – геологов включает  в себя достаточно большое количество специ-

альных предметов, ранее не преподававшихся в нашем ВУЗе. Наряду с опыт-

ными доцентами (Т.С. Курдина, Б.З. Даниелян, М.Д. Малыхин, П.В. Самойлов, 

Н.М.Прилипко, В.Е. Чемоданов и др.) работали более молодые педагоги (стар-

шие преподаватели – к.х.н. Татаринова, Л.А.Марченкова, Н.М.Иванова,  

А.А.Коновалова, А.Н.Коновалов, М.П.Бортников, Е.В.Гусева  и др.). 

Успешному решению задачи подготовки выпускников  способствовал 

подбор высококвалифицированного  учебно-вспомогательного персонала. Не-

оценимый вклад внесли ушедшие преждевременно инженер Галина Степановна 

Тарасова, ведущий инженер-методист Татьяна Анатольевна Полынова. В под-

держании высокого уровня исследований образцов материалов на сложном 

оборудовании большая заслуга принадлежит инженеру Л.Н.Ефремовой, обес-

печивающей не только квалифицированную съёмку образцов, но и грамотную  

расшифровку полученных результатов. В обеспечении организации учебного 

процесса по геофизике принимает неоценимое участие  опытный старший ла-

борант Э.С.Иванова. Большой объём методической и организационной работы 

выполняют Е.Ю.Толкунова, А.В.Ткачева, Г.А.Акаева и др. 

Новая специальность потребовала срочного создания материальной базы. 

Было приобретено основное оборудование для литологических и минералоги-

ческих исследований, созданы коллекции образцов для учебных практикумов. 

Дальнейшим пополнением коллекций образцами активно  занимается опытный 

и увлечённый минералами инженер Н.Е.Пудовкин. 

Постоянно совершенствуется база и её оснащение для проведения полевой 

практики  всех курсов. За основу выбрана постоянная  база практик – универси-

тетская база «Турист» на реке Уса. А приобретение ректором ВУЗа 

Д.Е.Быковым автомобиля повышенной проходимости «КАМАЗ» сделало до-

ступным для практики даже уникального в познании строения Земли Южно-

Уральского региона в Оренбургской области. 

Еще большие задачи кафедра предстоит  решить  в ближайшее время.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ 

 СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

НЕФТЕГАЗОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

А. Б. Пузанкова 

СамГТУ, Самара, Россия, puzankova.emigo@yandex.ru 

Проектирование является одним из самых ответственных и важных этапов 

для развития современного нефтегазового производства. На этапе проектирова-

ния осуществляется разработка технологии функционирования будущего про-

изводства, детальный расчет инженерных и конструктивных решений, расчет 

необходимых нагрузок и многое другое. 

От качества выполнения проектных работ зависит многое: стоимость стро-

ительства, правильное функционирование производства, долговечность, 

надежность, безопасность, сокращение затрат на проведение технического об-

служивания, оптимизация издержек производства, прогнозирование рисков 

простоя оборудования. Именно поэтому так важна грамотная организация про-

фессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов на базе 

передовых компьютерных технологий. Применяемая на кафедре инженерной 

графики СамГТУ,  педагогическая технология формирования профессиональ-

ных инженерно-графических компетенций, представляющая собой интегратив-

ную совокупность информационно-развивающих, деятельностных, личностно-

ориентированных методов обучения, реализуемых в учебных модулях [1, с. 62] 

обеспечивает базовую подготовку студентов к компетентной  деятельности в 

области автоматизированного нефтегазового машиностроения. Благодаря при-

менению современных систем автоматизированного проектирования на перво-

начальных этапах обучения инженерной и компьютерной графике у студентов 

появляется возможность получить практический опыт в проектировании и 3D-

реализации различных профильных объектов (болтовых соединений, муфт, 

вентилей и т.п.), в подготовке электронной версии проектной документации, в 

разработке первых творческих проектов. 
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РОЛЬ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 

ДЛЯ РАБОТЫ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

А.Г. Чернов, А.А. Лукьянец 

ИЭОПП СО РАН, Томск, Россия, chernov_artem@mail.ru 

В настоящее время  требования, предъявляемые нефтегазовыми компани-

ями, к современным инженерам, работающим в сфере проектирования разра-

ботки и обустройства нефтяных и газовых месторождений, чрезвычайно высо-

ки. Помимо специализированной подготовки инженеры здесь должны обладать 

и достаточно глубокими мультидисциплинарными знаниями. Подготовить со-

ответствующего специалиста в ВУЗе по утвержденным государственным стан-

дартам  по объективным причинам достаточно сложно.  

Один из вариантов повышения качества подготовки инженеров видится в 

сотрудничестве между вузами и инжиниринговыми, проектными организация-

ми, которые по сути являются связующим звеном между нефтедобывающей 

компанией, научными учреждениями, производителями оборудования, сервис-

ными службами, строительными управлениями. Именно в инжиниринговых 

компаниях аккумулируются сотрудники, внедряющие технических решения в 

производство и изучающие опыт внедрения. 

При этом процесс воспитания инженеров должен быть комплексным и 

включать казалось бы процессы, не имеющие отношения к высшему образова-

нию: 

 – совместная договорная работа инжиниринговых компаний и ВУЗов; 

– обмен информацией о технической оснащенности и совместный выбор 

оборудования для оснащения учебного процесса; 

– совместное проведение научно-технических мероприятий; 

– двухсторонняя стажировка; 

– индивидуальные планы развития студентов. 

Основным же вкладом инжиниринговой компании (или аналогичной) 

должно стать проведение длительных стажировок, ориентированных на выпол-

нение приближенных к реальности проектов. При этом результаты серии ста-

жировок, выполненные при их прохождении задачи должны стать частью ито-

говой квалификационной работы инженера. 

Закрепление предлагаемой схемы подготовки инженеров для нефтегазово-

го комплекса поможет по нашему мнению повысить уровень подготовки вы-

пускника, сократит время адаптации, позволит работнику и работодателю зара-

нее сделать осознанный и обоюдовыгодный выбор. 
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О ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКЕ КАК ЭЛЕМЕНТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОФИЛЯ 

В.А. Путилин, М.А. Логунова, А.В. Путилин 

СамГТУ, Самара, Россия, physics@samgtu.ru 

Система школьного образования, как правило, не даёт достаточных для 

дальнейшего обучения в ВУЗах знаний по естественнонаучным дисциплинам, в 

частности по физике, не формирует уменье не только формулировать законы, 

но и применять их в конкретных случаях при решении задач. Об этом свиде-

тельствует также тот факт, что выпускники школ имеют довольно низкий сред-

ний балл по результатам единого государственного экзамена. Всё вышесказан-

ное приводит к тому, что при дальнейшем обучении в СамГТУ у них могут 

возникнуть серьёзные проблемы с успеваемостью. И, конечно же, не стоит да-

же говорить о возможности успешного участия данных студентов в НИРС. 

Для исключения подобных проблем в начале 90-х годов прошлого века в 

СамГТУ была создана система довузовской подготовки. Она включает в себя 

работу квалифицированных преподавателей кафедр естественнонаучных дис-

циплин, в частности ОФиФНГП, в технических и РОСНЕФТЬ-классах школ, 

расположенных в Самаре и различных населенных пунктах Самарской области, 

и ориентирована именно на подготовку будущих студентов НТФ. 

Результаты не замедлили себя ждать. Например, автор этой публикации за 

20 лет работы в РОСНЕФТЬ-классах школы №7 г. Новокуйбышевска помимо 

качественных студентов подготовил 28 победителей и призеров научно-

практических конференций и олимпиад по физике различных уровней, начиная 

от территориальных и кончая всероссийскими. Все эти люди в дальнейшем 

принимали активное участие в НИРС СамГТУ. 

Практика проведения довузовской подготовки по физике в СамГТУ по 

разработанной технологии свидетельствует о ее достаточно высокой эффектив-

ности, а последние два года число студентов со сформированными профессио-

нальными экспериментально-исследовательскими компетенциями возросло на 

базовом уровне на  34%, на повышенном – на 23%. Достигнутые уровни сфор-

мированности позволяют выпускникам вуза успешно заниматься не только  ор-

ганизационно-управленческой, производственно-технологической, но и про-

ектной и научно-исследовательской деятельности. 
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ОЛИМПИАДЫ ПО ФИЗИКЕ 

КАК ЭТАП ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОФИЛЯ 

В.А. Путилин, М.А. Логунова, А.В. Путилин  

СамГТУ, Самара, Россия, physics@samgtu.ru 

Как известно, для того, чтобы развивать способности наиболее одаренных 

студентов, нужно активно привлекать их к научно-исследовательской работе, а 

также к участию в предметных олимпиадах различных уровней. Что касается 

олимпиад по физике, то оказывается, для решения задач, как правило, недоста-

точно формального знания физических законов. В некоторых случаях необхо-

димо знание специальных методов, приемов, общих для решения определенных 

групп задач. В других случаях таких методов не существует. Тогда главным, 

что способствует успеху дела, становится способность аналитического мышле-

ния, т.е. уменье рассуждать.  

Для решения этой задачи на кафедре ОФиФНГП ряд лет существует си-

стема работы с наиболее одаренными студентами СамГТУ по подготовке их к 

олимпиадам по физике. Авторами данной публикации создана система методи-

ческих пособий по решению оригинальных задач по физике повышенной труд-

ности. Участие студентов в олимпиадах имеет под собой определенную базу в 

виде заложенных ещё в школе подготовке знаний и умений аналитически под-

ходить к решению предложенной научной задачи. 

Поскольку кафедра ОФиФНГП базируется на нефтетехнологическом фа-

культете, то и основной упор в названной работе делается на студентов–

нефтяников. Это принесло свои плоды. Если в предыдущие годы победителями 

олимпиад, в основном, становились студенты ФАИТ и ИЭФ (прикладная мате-

матика), то за последние пять лет явно доминируют студенты НТФ. 

Библиографический список 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД  

К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  

В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Л.В. Петрова, Р.И. Сулейманов, Л.З. Зайнагалина 

Филиал УГНТУ в г. Октябрьский, Россия,  

larisa_petrova@mail.ru, rustamsul@rambler.ru, zlz11@mail.ru 

Современный подход к учебно-методической работе в техническом уни-

верситете состоит в постановке и реализации следующих целей и задач: 

1. Методическое обеспечение учебного процесса: 

- расширение спектра основных и дополнительных образовательных про-

грамм; 

- развитие единой информационно-образовательной среды на кафедре и 

учебном учреждении, разработка и издание учебно-методических пособий, 

учебно-методических комплексов, тестов и тренажеров. 

2. Освоение современных образовательных технологий: 

- выявление и пропаганда развивающих моделей образовательной деятель-

ности; 

- формирование условий, направленных на реализацию инновационного 

потенциала учебного процесса, применение в учебном процессе современных 

форм, методик и технологий обучения. 

3. Развитие системы учебно-методической деятельности:  

- совершенствование учебного процесса и методической базы в соответ-

ствии с новыми образовательными стандартами; 

- установление взаимодействия с родственными кафедрами ведущих уни-

верситетов Российской Федерации, укрепление международного имиджа уни-

верситета, расширение географии международного сотрудничества в рамках 

академической мобильности с зарубежными университетами. 

4. Обобщение продуктивного опыта реализации образовательных про-

грамм: 

- организация и участие в российских и международных образовательных 

выставках, конференциях, симпозиумах; 

 -развитие кадрового потенциала и повышение квалификации научно-

педагогических работников. 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ 

 СИСТЕМЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Р.И. Сулейманов, Л.В. Петрова, Л.З. Зайнагалина 

Филиал УГНТУ в г. Октябрьский, Россия,  

rustamsul@rambler.ru. zlz11@mail.ru, larisa_petrova@mail.ru 

Применение в процессе обучения компетентностного подхода при освое-

нии знаний студентами и использование балльно-рейтинговой системы (БРС) 

для оценки успеваемости являются обязательными условиями реализации Фе-

дерального государственного образовательного стандарта третьего поколения. 

БРС – систематизированный способ качественной и количественной оцен-

ки освоения студентом  дисциплин рабочего учебного плана в течение семестра 

(учебного года, срока освоения образовательной программы), учитывающей 

соблюдение студентом календарного учебного графика, качество выполнения 

различных видов учебной работы (включая СРС) и результаты промежуточной 

аттестации и выраженной в баллах. 

Основными целями организации БРС являются: 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация полученных тео-

ретических знаний и практических умений студентов; 

- формирование у студентов навыков самостоятельного приобретения но-

вых знаний, интереса к активной познавательной деятельности в течение учеб-

ного года; умения работать со специальной литературой, справочниками, пери-

одическими изданиями, Интернетом; самостоятельной работы в решении науч-

ных, прикладных и профессиональных задач. 

Применение БРС имеет множество преимуществ: доступность информация 

о текущей успеваемости студентов; стимулирование посещаемости занятий; 

использование материалов УМК для самостоятельной работы студентов; рас-

ширение диапазона оценок от 0 до 100 баллов дает возможность выявить более 

способных студентов. 

БРС способствует повышению интереса студентов к изучаемым дисципли-

нам, вырабатывает необходимые организаторские способности и личностные 

качества, развивает у студентов инициативу, дисциплинированность и ответ-

ственность, что, в конечном счете, отражается на конкурентоспособности вы-

пускника. 
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ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Л.З. Зайнагалина, Л.В. Петрова, Р.И. Сулейманов 

Филиал УГНТУ в г. Октябрьский, Россия, 

zlz11@mail.ru, larisa_petrova@mail.ru, rustamsul@rambler.ru 

Одним из важных критериев современных педагогических методов являет-

ся объективность оценки уровня овладения образовательными компетенциями. 

Путь повышения объективности контроля качества обучения студентов - ис-

пользование тестовых заданий. 

Для качественной оценки структуры и эффективного измерения  уровня  

подготовленности студентов применяются тесты в виде системы параллельных 

заданий различной формы равномерно возрастающей трудности. 

Тестовые задания позволяют получить объективные оценки уровня овла-

дения образовательными компетенциями, проверить соответствие требований к 

подготовке студентов заданным стандартам, а также выявить пробелы в усвое-

нии учебного материала. В сочетании с персональными ЭВМ и специальными 

программами тесты помогают перейти к созданию современных систем адап-

тивного обучения и адаптивного контроля, которые являются наиболее эффек-

тивными формами организации учебного процесса по подготовке кадров 

нефтегазовой отрасли. 

Каждый модуль учебной программы необходимо сопровождать тестовыми 

заданиями. Основными свойствами заданий являются содержание, форма и 

технологичность. Технологичность заданий определяется как вариант компози-

ции, которая позволяет проводить тестирование на ЭВМ, и делать это точно, 

быстро и экономично. Задания становятся технологичными, если их содержа-

ние правильно и быстро понимается испытуемыми, а форма заданий способ-

ствует автоматизации процесса тестирования. 

Существуют разные формы тестовых заданий. Для повышения объектив-

ности педагогического контроля необходимо разрабатывать и применять в 

учебном процессе задания с выбором нескольких правильных ответов, задания 

открытой формы, задания на установление соответствия или правильной по-

следовательности. Это позволит проверять различные виды знаний и умений 

студентов, делать контроль и самоконтроль интереснее и объективнее. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ  КАК ВИД КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

Марченкова Л.А. 

СамГТУ, Самара, Россия, Larisa.mw@mail.ru 

1. Педагогический тест принято определять как систему заданий опреде-

ленного содержания, специфической формы, позволяющую качественно и эф-

фективно измерить уровень и оценить структуру подготовленности учащихся, 

контролировать результат усвоения ими в процессе обучения знаний и умений. 

2. Среди факторов, формирующих нынешнюю ситуацию в сфере педаго-

гического контроля, можно выделить главный — необходимость введения в 

практику обучения количественных методов оценки знаний учеников. 

3. Введение количественных методов предполагает правильную постанов-

ку целей контроля, выделение предмета измерения и выбор средств измерения. 

4. Наиболее эффективным средством измерения, обеспечивающим объек-

тивность и сопоставимость оценок учеников в процессе контроля, являются пе-

дагогические тесты. 

5. Использование педагогических тестов способствует эффективной реали-

зации всех функций контроля и отвечает основным его принципам. 

6. Педагогические тесты открывают перспективные направления повыше-

ния качества обучения путем совершенствования системы контроля и усиления 

мотивации к обучению в условиях сотрудничества педагога и учеников. 

7. Традиционным средствам контроля и связанной с ними неизбежной пе-

регрузке педагогов противопоставляется такая система контроля, где благодаря 

тестам в принципе исключаются отрицательные проявления, ведущие к кон-

фронтации педагогов и учеников. 

8. Педагогические тесты дают возможность снизить затраты на проверку зна-

ний,  выявить индивидуальный темп обучения, а также пробелы в текущей и итоговой 

подготовке. 
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ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД  

К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ  

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

К.В. Светличнов, И.В. Власова 

СамГТУ, Самара, Россия, mongp_samgtu@mail.ru 

Оптимизация обучения студентов по техническим дисциплинам связана с 

проблемным раскрытием содержания образования и эвристической организа-

цией его усвоения. Изучение объектов, связанных с добычей, транспортирова-

нием и хранением нефти и газа (буровые установки, резервуары, насосные 

станции, компрессоры, трубопроводы и др.) затруднено удалённостью и мас-

штабностью объектов, ограниченностью доступа для проведения исследований, 

непрерывностью их эксплуатации и повышенной пожарной опасностью.  

Выход заключается в разработке методик проведения занятий со студен-

тами с использованием ЭВМ, позволяющих: описать конструкцию и принципы 

действия машин и механизмов; выполнить анализ условий работы и уровня ре-

альных нагрузок; использовать прикладные графические программы для визуа-

лизации результатов исследования; использовать справочные материалы и кон-

трольные вопросы (тесты) для проверки усвоения полученных знаний.  

Применение рейтинговой системы контроля знаний позволяет добиться 

ритмичной работы студентов в течение семестра, активизирует их творческую 

активность, отличается объективностью, позволяет преподавателю сосредото-

читься на творческой части преподавания, обладает высокой степенью диффе-

ренциации испытуемых по уровню знаний и умений, даёт возможность инди-

видуализировать процесс обучения и др. В методических материалах большое 

внимание уделяется развитию у студентов навыков и умений, сохранению чув-

ства новизны и принципа преемственности знаний при одновременном повы-

шении уровня усвоения и облегчении контроля усвоения изученных сведений. 

Возникает полезная для целей образования совокупность процессов: учебно-

познавательного, учебно-воспитательного и самообразовательного.  

У студентов формируется несколько уровней знаний (операционный, ана-

литический, творческий), сохраняется эффект новизны, наблюдается преем-

ственность знаний. 

Библиографический список 
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САМООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ  

КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Е.Н. Рябинова, Черницына Р.Н., Черницын А.А. 

СамГТУ, СамГУПС, Самара, Россия, eryabinova@mail.ru, y-abc@mail.ru 

Концепция использования познавательно-деятельностной матрицы в каче-

стве системообразующего фактора в технологии организации самообразова-

тельной деятельности, включающей самоконтроль и самооценку усвоенных 

знаний, позволила по новому  взглянуть на психолого-дидактические принципы 

разработки учебно-методических комплексов для её реализации [1]. К извест-

ным принципам научности, но в то же время доступности и постепенного 

нарастания сложности учебного материала, добавились:  наличие навыков ис-

пользования современных технических средств, интерактивности, регламента-

ции обучения в выборе стратегии, индивидуальной систематичности и умения 

рационально организовывать собственную самообразовательную деятельность 

с помощью специально разработанных для этой цели учебно-методических по-

собий, состоящих из четырёх модулей, отличающихся уровнем сложности рас-

смотренной информации с точки зрения познавательной деятельности. 

Принципы построения модулей одинаковы. В начале каждого модуля из-

лагается теоретический материал, включающий определения и основные поня-

тия, а также пояснения для понимания темы. Далее приводятся задачи с поша-

говым решением, подробно объясняющим выполняемые действия,  использу-

ющие приведённый выше теоретический материал. Затем представлены анало-

гичные задачи для самостоятельного решения. Каждый модуль завершается те-

стом для самопроверки, с помощью которого каждый студент может самостоя-

тельно оценить уровень полученных им знаний. 

Описанная технология к организации самообразовательной деятельности 

студентов апробирована при изучении курса высшей математики в рамках 

аудиторной и внеаудиторной работы студентов и продемонстрировала явно вы-

раженную тенденцию повышения результатов усвоения знаний и формирова-

ния компетенций. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Т.Н. Андрюхина 

СамГТУ, Самара, Россия, tat9168@yandex.ru 

Особые требования к условиям подготовки будущих специалистов в вузе 

предъявляется при внедрении в учебный процесс современных информацион-

ных технологий. В СамГТУ разрабатываются и внедряются в учебный процесс 

курсы интерактивных лекций для всех направлений подготовки будущих спе-

циалистов автомобильного транспорта. 

Лекционные курсы представляются в виде презентационных слайдов, от-

ражающих содержание основных положений заявленной темы, иллюстраций, 

организовывается просмотр видеороликов по тематике курса. Обучающиеся в 

качестве самостоятельной работы выполняют проекты по поиску перспектив-

ных решений вопросов преподавателя в поисковых системах Интернета, вы-

ступают в качестве слушателей и докладчиков на форумах, выставках и конфе-

ренциях кафедрального и международного уровней. 

Видоизменяется роль преподавателя. Он становится менеджером процесса 

обучения, имеет возможность оказывать адресную помощь студентам, форми-

рует персональные траектории изучения курса каждым из студентов в своем 

собственном темпе в соответствии с программой изучения дисциплины. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ  

ПРОЕКТНОГО ПЕРСОНАЛА  

СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

А. А. Черепашков 

СамГТУ, Самара, Россия, Cher-mail@mail.ru 

При решении задач модернизации экономики Российской Федерации при-

кладным компьютерным технологиям отводится одна из ведущих ролей. В 

настоящее время создание конкурентоспособной на мировом рынке техники и 

инновационных технологических процессов практически невозможно без ис-

пользования систем автоматизированного проектирования и информационной 

поддержки жизненного цикла изделий. По своему стандартному определению 

автоматизированное проектирование является сложным информационным про-

цессом взаимодействия проектировщиков (персонала САПР) и комплекса 

средств автоматизации проектных работ. Поэтому подготовкой квалифициро-

ванных пользователей автоматизированных систем занимаются не только учеб-

ные заведения всех уровней, но кадровые службы промышленных предприятий 

и даже компьютерные фирмы, разрабатывающее программное обеспечение 

промышленного назначения. Регламенты внедрения сложных автоматизиро-

ванных систем в обязательном порядке предусматривают этапы подготовки и 

переподготовки пользователей.  С расширением области приложения, углубле-

нием специализации и увеличением сложности современных САПР назначения 

все более важным становится создание специальных средств и методов обуче-

ния автоматизированному проектированию персонала комплексных систем. 

По мнению автора для организации и проведения эффективной подготовки 

персонала автоматизированных систем необходимо использовать компетент-

ностный подход в совокупности со средствами автоматизации обучения (ком-

пьютерные тренажеры, учебные виртуальные предприятия), обеспечивающие 

формирование у пользователей комплекса знаний и навыков проектной дея-

тельности в интегрированной информационной среде. 

В докладе представлена разработанная автором компетентностная модель 

пользователя САПР и связанная с ней морфологическая модель предметной об-

ласти обучения автоматизированному проектированию, позволяющие форма-

лизовать и автоматизировать процедуры составления программ целевой подго-

товки и переподготовки инженерно-технических кадров. 
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К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ RSOFFICE ПРИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОМ  

МОДЕЛИРОВАНИИ РЕЗЕРВУАРОВ НЕФТИ И ГАЗА  

В.Г. Овчинников, О.В. Попова 

СамГТУ, Самара, Россия, ovchinnikov42@mail.ru 

Для использования программы RSOffice [1] при гидродинамическом моде-

лировании пластов нефти и газа имеются веские причины: 

графический интерфейс и технические возможности RSOffice лучше ана-

логичных возможностей программы YuSim[2], рекомендованной для проведе-

ния технологических расчетов при создании проектных технологических доку-

ментов на разработку нефтяных и газовых месторождений (Протоколом Цен-

тральной Комиссии по Разработке месторождений горючих полезных ископае-

мых при Минэнергетики РФ от 05.08.2004 №3180); 

ключевые слова RSOffice являются ключевыми словами широко применя-

емой в нефтегазодобывающей отрасли программы Eclipse, что позволяет вызы-

вать исполняемый файл Eclipse под управлением RSOffice либо замещать его (в 

случае санкций ЕС) средствами графического интерфейса или включаемых 

файлов моделей RSOffice;  

отсутствие рассчитанной на неквалифицированного пользователя учебной 

литературы по RSOffice компенсируют недавние работы авторов [3–5]. 
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О ВЗАИМОСВЯЗИ ФИЗИКИ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Р.Р. Кабиров, Н.К. Двояшкин 

АГНИ, Альметьевск, Россия, kradis62@mail.ru, nar_dvoyashkin@mail.ru 

Формирование у студентов ВУЗов нефтяного профиля прочного базиса 

знаний, необходимого для успешного освоения специальных дисциплин, свя-

занных с профессиональной деятельностью будущих специалистов, возможно 

посредством умелой организации и применения технологии интеграции с этими 

дисциплинами физики, как одного из основных предметов естественнонаучного 

цикла. При этом мы не должны забывать, что физика в широком смысле явля-

ется мировоззренческой наукой. 

Актуальность педагогических исследований в данном направлении следу-

ет из необходимости формирования профессиональных компетенций будущих 

инженеров-нефтяников на основе усиления практической направленности их 

физико-математической подготовки при обучении в техническом ВУЗе. Дости-

жение обозначенной выше цели возможно несколькими этапами. Прежде всего, 

необходимо создание организационно-дидактических условий для реализации  

учебного процесса на основе технологии интеграции курса физики и специаль-

ных дисциплин. Затем необходимо спроектировать задачный блок для препода-

вания физики на основе разработанной технологии. Обязательным условием 

является также рациональная разработка и постановка лабораторных установок, 

которые способствовали бы достижению поставленных целей и задач.  

В процессе решения перечисленных задач нами были проанализированы 

программы курсов общей физики и ряда специальных дисциплин. Многие во-

просы, изучаемые по дисциплинам выпускающих кафедр, невозможно изло-

жить без упоминания физических законов и явлений. В силу этого, подготовка 

специалистов для различных направлений нефтегазового производства требует 

дифференцирования объема и глубины изложения различных вопросов из кур-

са общей физики. Кафедрой физики АГНИ были разработаны отдельные рабо-

чие программы по физике для каждой специальности, в которых конкретно 

указывается место материала специальных дисциплин в изучаемом разделе 

курса физики, а также основные виды компетенций, которыми должны овла-

деть будущие инженеры данного направления. При составлении таких про-

грамм особое внимание уделялось такому перераспределению учебных часов 

внутри курса, при котором ряд разделов изучается наиболее глубоко и детально 

по отношению к другим.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

У СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ОПЕРАТОРОВ  

НЕФТЕГАЗОВЫХ УСТАНОВОК 

А.И. Кардашевский 

СамГТУ, Самара, Россия, aik1780@yandex.ru 

Рассматривая специфику труда инженеров – операторов в современном ав-

томатизированном производстве, имеет место четко выраженное разделение 

труда по видам и функциям профессиональной деятельности: проектно-

конструкторской, научно-исследовательской, организационно-управленческой, 

производственно-технологической. В большом ряду этих видов функций инже-

нерной деятельности особое место занимает труд инженера-оператора нефтега-

зовых установок. При управлении нефтегазовыми установками создается боль-

шая нагрузка на человеческий организм. В результате проведенных экспертных 

исследований и собеседований с инженерами – операторами нефтетехнологиче-

ской отрасли, показали, что при обучении в вузе их не знакомили с культурой 

здоровьесбережения в процессе выполнения профессиональной деятельности, с 

основами, нормами и правилами санитарии и гигиены этого специфического ви-

да труда. Из этого следует, что выпускники вузов – будущие операторы нефтега-

зовых установок должны обладать здоровьесберегающими компетенциями.  

Под здоровьесберегающими компетенциями операторов понимаем их готов-

ность высококачественно выполнять профессиональные обязанности при сохра-

нении высокого уровня комфортности, высокой работоспособности в течение ра-

бочей смены и сохранении здоровья в течение всего периода трудовой деятельно-

сти за счет осознанного выполнения комплекса психофизиологических процедур.  

К сожалению в высшей технической школе проблемам формирования здо-

ровьесберегающих компетенций у будущих специалистов этой профессиональ-

ной группы до недавнего времени уделялось недостаточное внимание. Такие 

компетенции должны формироваться в учебном процессе ещё в стенах вуза и 

быть неотъемлемым составным компонентом общей профессиональной компе-

тентности специалиста. Разработанная педагогическая технология формирова-

ния здоровьесберегающих компетенций и обеспечивающий её учебно-

методический комплекс (модульные программы дисциплины, моделирующие 

задания, тестовые задания на проверку сформированности компонентов) полу-

чили практическое использование в учебном процессе Самарского государ-

ственного технического университета и могут быть применены при подготовке 

студентов – будущих операторов нефтегазовых установок  в других учебных 

заведениях высшего профессионального образования.   
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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ СТУДЕНТОВ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОСВАИВАЮЩИХ  

К ОСНОВНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРОФЕССИЮ 

ОФИЦЕРА ЗАПАСА АВТОМОБИЛЬНЫХ ВОЙСК 

Г.М. Антонов  

СамГТУ, Самара, Россия, antgm@mail.ru 

На военной кафедре Самарского государственного технического универ-

ситета осуществляется подготовка офицеров мобилизационного резерва для 

Вооружённых Сил Российской Федерации.  

На  добровольной основе студенты - граждане Российской Федерации, 

проходят обучение по дополнительной образовательной программе подготовки 

офицеров запаса автомобильных войск (ОЗАВ), военно-учётная специальность 

(ВУС) 261001 «Применение подразделений частей и соединений общевойско-

вого назначения» и ВУС 261400 «Применение подразделений и частей по ре-

монту автомобильной техники». 

Целью обучения является формирование военного специалиста, способно-

го выполнять функциональные обязанности на первичной офицерской должно-

сти в соответствии с полученной военно-учетной специальностью.  

Право  на  участие в конкурсном отборе для допуска к военной подготовке 

на военной кафедре СамГТУ имеют студенты нефтетехнологического факуль-

тета (НТФ) обучающиеся по специальностям: 130503 разработка и эксплуата-

ция нефтяных и газовых месторождений; 130504 бурение нефтяных и газовых 

скважин; 130602 машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов; 

130603 оборудование нефтегазопереработки. 

На основе анализа существующих моделей подготовки ОЗАВ составлены 

структурно - логические схемы содержания обучения студентов, в которых от-

ражается взаимосвязь изучения дисциплин военной подготовки со специаль-

ными дисциплинами и сроком обучения на факультетах, что позволяет суще-

ственно улучшить качество подготовки студентов, будущих офицеров запаса. 

За счёт использования структурно – логических связей и переемственности 

содержания обучения повышается интенсивность дополнительного обучения, 

уменьшается число часов лекционных занятий, исключается дублирование 

учебного материала, производится интеграция учебных дисциплин основной и 

дополнительной подготовки, используются высокоинтенсивные педагогические 

технологии обучения курсантов, что позволяет проводить с ними практико – 

ориентированные занятия. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-МЕНЕДЖЕРОВ 

К.Б. Сафонов 

Новомосковский институт (филиал) РХТУ им. Д.И. Менделеева,  

Новомосковск, Россия, k_b_s_k_b@list.ru 

Среди широкого спектра направлений подготовки, предлагаемых высшими 

учебными заведениями, особое место занимает направление «Менеджмент». 

Его выпускники в будущем займут руководящие посты в государственных и 

коммерческих структурах, будут принимать решения, направленные на повы-

шение эффективности экономики. Именно поэтому проблемы качества подго-

товки студентов-менеджеров стоят особенно остро. При этом важно не просто 

сформировать у них определенный набор компетенций, необходимо привить 

им навыки креативного и инновационного мышления. 

В учебном плане направления подготовки «Менеджмент» предусмотрен 

целый ряд дисциплин, направленных на формирование профессиональных 

компетенций будущих бакалавров. Преподавание этих предметов должно 

предполагать широкое применение инновационных технологий. Так, например, 

преподаватель, ведущий курс «Разработка управленческих решений», должен 

предусмотреть помимо традиционных семинаров проведение деловых игр, дис-

путов, обсуждений в форме мозгового штурма. Все это позволит смоделировать 

реальные управленческие ситуации, в которые будущие управленцы могут по-

пасть при осуществлении профессиональной деятельности. Участие в деловых 

играх привьет студентам навыки анализа при принятии и реализации управлен-

ческих решений, а диспуты и дискуссии будут формировать важные для мене-

джера навыки коммуникации. 

Бакалавр менеджмента должен быть подготовлен к принятию эффектив-

ных управленческих решений, к взаимодействию с сотрудниками организации 

и контрагентами. Во время обучения в вузе студенты должны получать не 

только обширную теоретическую подготовку, но и первичные навыки профес-

сиональной деятельности. Успешно решить подобные проблемы можно только 

в том случае, если в процессе преподавания дисциплин профессионального 

цикла будут применяться инновационные технологии. Это можно рассматри-

вать как основу оптимизации профессиональной подготовки студентов-

менеджеров. 
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КАК ПОДГОТОВИТЬ СТУДЕНТА-ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 

А.И. Снарев 

СамГТУ, Самара, Россия, mongp_samgtu@mail.ru 

1. Как известно студент-изобретатель ‒  это высший уровень подготовки 

специалиста. Помимо специальных знаний и навыков он обладает творче-

скими способностями, позволяющими ему успешно работать в творческих 

коллективах. 

2. На практических занятиях можно научить студента разбираться и 

успешно пользоваться формулами, системами единиц, вселить веру в свои 

знания, умения и способности при условии эффективного контроля препода-

вателя. 

3. Курсовые проекты эффективны с точки зрения работы с чертежами и 

схемами оборудования, умения рассчитывать это оборудование. Эти навыки 

необходимы для формирования студента-изобретателя. Умение разбираться в 

схемах оборудования может формироваться также и на лабораторных заня-

тиях. 

4. Основным этапом подготовки студента-изобретателя является ди-

пломный проект, в котором должен быть предусмотрен специальный вопрос. 

Специальный вопрос (раздел) заставляет студента работать самостоятельно, 

может быть впервые глубоко разбираться в технических решениях авторских 

свидетельств и патентов. Дипломный проект является наиболее подходящим 

этапом и по времени работы над ним ‒  около четырех месяцев. 

5. Роль преподавателя в формирования студента-изобретателя велика. 

Он должен разглядеть будущего изобретателя, работая с ним не один се-

местр, вселить веру в его умения и способности и поддерживать ее до завер-

шения проекта. В зависимости от работоспособности студента и объема ра-

бот можно в отдельных случаях привлекать и другого студента с похожим 

дипломным проектом. 

6. Выпускная квалификационная работа магистра, как будущего работ-

ника творческого коллектива,  должна предусматривать работу над изобре-

тением с подачей заявки на патент. 
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СТРАТЕГИИ ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ БАКАЛАВРОВ 

О.В. Арзыбова 

ПГСГА, Самара, Россия, arzybovaolesya@gmail.com 

Почему проблема оценивания образовательных результатов обучающихся 

вызывает сегодня у педагогов неподдельный профессиональный интерес? 

Во-первых, к изменению форм оценивания мотивируют нас, преподавате-

лей, сами обучающиеся. К сожалению, мы сегодня предельно предсказуемы для 

студентов в выборе процедур оценивании. Да это и понятно… У нас имеется 

достаточно ограниченный набор инструментов оценивания: тесты; контрольные, 

самостоятельные и т.п. проверочные работы, большинство из которых включа-

ют преимущественно типовые задания на проверку предметных результатов. 

Во-вторых, расширения арсенала процедур оценивания требует и переход 

на новые образовательные стандарты. Сегодня, в соответствии с ФГОС, мы 

должны оценивать у студентов ступени бакалавриата не предметные результа-

ты, а различные компетенции (общекультурные, профессиональные, специаль-

ные).Это вызов времени. Именно поэтому установленные стандартом новые 

требования к образовательным результатам обучающихся вызывают необходи-

мость в изменении технологии организации оценивания. 

Перед преподавателем вуза стоит сложная профессиональная задача выбо-

ра педагогических средств достижения планируемых результатов. Необходимо 

сделать процесс оценивания прозрачным и личностно значимым. Поэтому все 

чаще наш взор обращается к технологии формирующего оценивания. 

Естественно, должны измениться и педагогические цели, и стратегии оце-

нивания, если мы хотим сделать студента активным субъектом этого процесса. 

Сегодня мы можем назвать пять ключевых стратегий оценивания, делающих 

этот процесс непрерывным и комплексным: 

 стратегия выявления потребностей обучающихся; 

 стратегия поощрения саморегуляции и сотрудничества; 

 стратегия мониторинга прогресса; 

 стратегия выявления понимания; 

 стратегия доказательства понимания. 

Причем, эти стратегии являются достаточно универсальными и оказыва-

ются крайне эффективным для оценивания уровня подготовки студентов во 

многих областях профессиональной деятельности.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

В ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

О.Ф. Брыксина 

ПГСГА, Самара, Россия, bryksina@gmail.com 

Роль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном и 

научном исследовании однозначно определить сложно. Педагогические функ-

ции средств и сервисов ИКТ, их инструментальная значимость позволяют сде-

лать предположение, что они могут использоваться в различных аспектах. 

Во-первых, говоря о новизне исследования и проводя контент-анализ ин-

формационных источников, сегодня уже недостаточно ограничиваться только 

печатными публикациями. В последнее время все большее количество специали-

стов осваивают сеть Интернет как профессиональное пространство и, осознавая 

общественную значимость результатов своих исследований, все чаще размеща-

ют их на страницах онлайн журналов, библиотек и других научных порталов. 

Во-вторых, успешное планирование исследования обеспечивается сегодня 

современными инструментальными средствами как в организационном аспекте 

(онлайн-календари, органайзеры, блокноты и т.п.), так и в содержательном (со-

циальные сервисыWeb2.0 построения ментальных карт, кластеров; интерактив-

ные доски как средство проведения мозгового штурма и др.). 

В-третьих, анализируя возможности сети Интернет, следует отметить не 

только информационный потенциал этого интеллектуального ресурса, но и 

коммуникативные возможности, которые предоставляют сегодня различные се-

тевые сервисы и службы для организации групповых исследовательских проек-

тов, обеспечения партнерства и сотрудничества, создания условий для акаде-

мической открытости.  

В-четвертых, уже практически невозможно представить обработку стати-

стических результатов исследования без использования компьютера. Структу-

рирование данных, обработка и представление в графическом виде результатов 

исследования – основные показатели информационной культуры исследователя. 

В конечном итоге, презентация и публикация в сети Интернет результатов 

исследования для совместного обсуждения студенческим и/или профессио-

нальным сообществом предполагают активное использование социальных се-

тей, ведение профессиональных сайтов и блогов, навыки модерирования фору-

мов и т.п. 

Эти и другие потенциальные возможности средств ИКТ позволяют обес-

печить глубину и репрезентативность исследования. 
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КОМПАРАТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

В ВУЗАХ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ 

Н.А. Григораш, В.Н. Михелькевич 

СамГТУ, Самара, Россия, natasha.grigorash@gmail.com 

Реакция разных стран на предписания в области экологического 

образования не является гомогенной. Анализ различных ответов 

образовательного сектора на рекомендацию ООН о продвижении устойчивого 

развития ведет нас к обозрению градированной шкалы между двумя полюсами, 

где один из полюсов - это страны с экоцентрированной и неолиберальной 

картиной мира, которая использует авторитарную стратегию генерализации. 

Пример Англии, где выявляется рациональная/технологическая парадигма 

образования, позволяет это иллюстрировать: знания, полученные в универ-

ситете должны готовить молодежь к рынку труда и иметь ввиду экономическое 

развитие. Экологическая концепция воспринимается как управление ресурсами 

(экологический капитал), а устойчивое развитие - как достижение богатства, 

благодаря стабильной и конкурентоспособной экономике.  

Второй полюс - это страны (такие как Бразилия, Колумбия, Куба, Мексика 

и Венесуэла), критически относящиеся к рекомендациям ООН, где любой 

образовательный проект базируется на социальном развитии, и где отношение к 

окружающей среде рассматривается с социоэкологической точки зрения: 

питание, бедность, культурное разнообразие, права человека - в этом смысле 

экологическое образование не привносит там ничего нового и оставляет 

меньше следа, чем в богатых странах. Между этими двумя полюсами находится 

множество градаций самых разных позиций. 

Более глубокое исследование различных ответов национальных инстанций 

на предписания ООН в области экологического образования, без сомнения, 

позволит нам определить его различные теоретические и практические течения, 

как то было уже сделано в других образовательных областях. 
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УРОВНЕВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Л.Ф. Красинская 

СамГУПС, Самара, Россия, lfkras@yandex.ru  

Реализация уровневого профессионального обучения в техническом вузе 

порождает множество проблем, которые на сегодняшний день не получили 

должного разрешения, и это негативным образом сказывается на качестве под-

готовки будущих специалистов. Бакалавриат и специалитет пока еще дублиру-

ют друг друга и по содержанию, и технологиям обучения. Формирование ис-

полнительских компетенций бакалавров невозможно без солидной учебно-

производственной подготовки, для чего требуется создание новых или модер-

низация имеющихся производственных площадок, закупка современного обо-

рудования, расширение учебно-тренажерной базы, увеличение времени на про-

изводственную практику студентов.   

При реализации магистерских программ упор делается на формировании 

исследовательских, управленческих, творческих компетенций студентов. Реше-

ние этой задачи требует увеличения доли занятий, проводимых в интерактив-

ной форме, широкого использования в учебном процессе кейсов, проектного 

метода, расширения объема самостоятельной работы магистрантов, привлече-

ния к преподаванию практиков. Подготовка научно-педагогических кадров в 

аспирантуре предполагает включение в учебный план вуза блока образователь-

ных дисциплин в соответствии с ФГОС ВПО, а также определение оптимально-

го соотношения времени на учебную и научно-исследовательскую деятельность 

аспирантов. 

Таким образом, преподаватели технического вуза должны уметь обеспечи-

вать диверсификацию обучения бакалавров, магистрантов и аспирантов, ис-

пользуя для этого адекватные педагогические подходы и технологии, организо-

вывать методическое сопровождение учебной, научно-исследовательской и са-

мостоятельной работы студентов, широко использовать информационную тех-

нику для проведения занятий, в том числе в дистанционном режиме. В рамках 

внутривузовской системы повышения квалификации важно организовать осво-

ение преподавателями перспективных образовательных технологий с учетом 

специфики уровневой подготовки студентов. Только в совокупности все эти 

меры  позволят повысить качество образования современных специалистов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИМУЛЯТОРОВ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

В.К. Тян, Г.М. Орлова, С.А. Гулина 

СамГТУ, Самара, Россия, G.M.Orlova@yandex.ru 

Внедрение передовых технологий и систем автоматизации на объектах 

нефтегазового комплекса приводит, с одной стороны, к сокращению персонала 

и снижению вероятности ошибок и неграмотных действий, с другой стороны, 

требует повышенной квалификации и ответственности оставшихся специали-

стов в условиях дефицита квалифицированных кадров. 

Современный подход к подготовке специалистов нефтегазового профиля 

заставляет пересмотреть сложившиеся стандарты в обучении. 

На кафедре «Трубопроводный транспорт» в СамГТУ на занятиях специ-

альных дисциплин успешно используется «Интерактивный макет объектов ма-

гистрального газопровода», который предназначен  для:  формирования знаний 

студентов о составе оборудования и сооружений магистрального газопровода и 

демонстрации отдельных этапов эксплуатации конкретного участка МГ;  теоре-

тического и практического обучения управлением технологическими процес-

сами в штатных и нештатных ситуациях; представления динамики технологи-

ческого процесса.  

Программный комплекс Тренажера осуществляет полную имитацию рабо-

ты автоматизированной системы управления технологическими процессами 

компрессорной станции (АСУ ТП КС).  

На практических и лабораторных занятиях студенты изучают отображения 

объектов автоматизации при работе компрессорных станций в различных ре-

жимах, приобретают навыки контроля технологических параметров, управле-

ния технологическим оборудованием КС и линейного участка МГ. У студентов 

формируется понимание физики процессов, протекающих в газопроводе при 

различных технологических операциях. 

Практика показывает, что виртуальные тренажеры могут не только допол-

нять традиционный лабораторный практикум, но и заменять его. Помимо фор-

мирования профессиональных навыков и умений, компьютерные симуляторы 

способствуют развитию у студентов творческих способностей, профессиональ-

ной интуиции, способностей принимать обоснованные решения, а самое глав-

ное, умению работать в команде. Все это позволяет значительно повысить ка-

чество подготовки квалифицированных специалистов. 
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МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛИСТА НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ,  

ОБЛАДАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ 

Е.Н. Чеканушкина 

СамГТУ, Самара, Россия, elenacheka@mail.ru  

Педагогический опыт свидетельствует, что изучение экологизированных 

общенаучных дисциплин способствует формированию у студентов социально 

значимых качеств личности, таких как профессиональная мобильность, ответ-

ственность за экологическую безопасность в профессиональном труде, за эко-

логические последствия производственной деятельности. Анализируя долж-

ностные инструкции технических специалистов, мы пришли к выводу, что мо-

дель должна учитывать наличие соответствующих знаний по специальности, 

гуманитарных знаний, практических навыков, а также функциональные обя-

занности и права специалиста, ответственность за безопасность профессио-

нальной деятельности, в том числе за экологическую безопасность. Была разра-

ботана обобщенная модель специалиста, обладающего социально-

экологической компетентностью (СЭК). СЭК является имманентным компо-

нентом профессиональной компетентности и представляет собой совокупность 

следующих компетенций: готовность применять гуманитарные, социально-

экономические и естественно-научные знания в профессиональной деятельно-

сти и социально проблемных экологических ситуациях, в интересах здоровья и 

безопасности жизни человека; готовность организовать профессиональную де-

ятельность с позиции рационального природопользования и охраны природы; 

способность к адекватной оценке и решению социально-экологических про-

блем, основанных на общечеловеческих ценностях, нормах, убеждениях; спо-

собность анализировать, прогнозировать социально-экологические ситуации и 

находить пути их решения в профессиональной деятельности.  

Указанная модель была успешно апробирована в процессе обучения сту-

дентов экологизированным дисциплинам на инженерных факультетах СамГТУ 

в течение четырех лет. Проводилась диагностика уровня развития и сформиро-

ванности СЭК с использованием тестов закрытого типа. Полученные результа-

ты лонгитюдного педагогического эксперимента подтвердили, что уровень 

сформированности СЭК за данный период времени повысился в 1,25 – 1,3 раза. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОФИЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО  

ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ  

«НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО» 

Е.В. Дубас 

СамГТУ, Самара, Россия, dev575@mail.ru 

Новые образовательные стандарты с помощью компетентностного подхода 

изменяют предметно-содержательную модель обучения на знаниево-

деятельностную. Данная модель ориентирована на развитие самостоятельности 

обучающегося в учебно-познавательном процессе и формирует более быструю 

готовность выпускников технического университета к профессиональным дей-

ствиям. Однако в процессе обучения физике студентов различных специально-

стей направления «Нефтегазовое дело» выясняется, что они затрудняются при-

менять знания физической теории на практике, в частности при решении про-

фессионально-ориентированных задач. Это связано с тем, что программа по 

физике не учитывает межпредметное взаимодействие с общепрофессиональ-

ными и специальными дисциплинами и особенности будущей профессиональ-

ной деятельности. Для устранения этого недостатка предлагается структура 

курса физики состоящая из двух компонент: предметно-теоретической и про-

фессионально-технологической. Предметно-теоретическая компонента включа-

ет в себя: изучение физических явлений и законов; представление о природных 

процессах и их моделировании; понимание сущности физических законов и 

границ их применения; знание фундаментальных уравнений, формул, опреде-

лений. Профессионально-технологическая компонента состоит из умения про-

ведения расчетов, построения графиков, схем, диаграмм на примере физиче-

ских процессов, лежащих в основе разработки нефтяных и газовых месторож-

дений, транспортировки и переработки нефти; применения необходимых физи-

ческих законов при решении профессионально-ориентированных задач; умения 

технически грамотно формулировать выводы, полученные в ходе выполнения 

лабораторных и практических заданий.  

Профильно направленный курс физики вызывает повышенную заинтере-

сованность у студентов и улучшает осознанность фундаментальных физиче-

ских теорий и законов, формирует профессиональные предметно-значимые 

компетенции, что способствует дальнейшему более эффективному обучению.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Н. Ю. Хохлова 

СамГТУ, Самара, Россия, NataliX99@mail.ru 

Качество профессиональной подготовки специалистов в ВУЗах во многом 

зависит от базы, которая была заложена в средней образовательной школе. К 

сожалению, высшая школа столкнулась с проблемой стартовой подготовки 

абитуриентов.  

Для решения этой проблемы необходимо использовать прогрессивные ме-

тоды обучения, такие, как дискуссии, игровые занятия, решение практических 

задач, анализ конкретных ситуаций, тренинги и др.  

Занятия должны проводиться с малыми группами студентов. Подборка в 

группы должна осуществляться с учетом их общеобразовательного уровня; со-

циальной совместимости. На основании этого строить программы занятий, и по 

возможности, разрабатывать индивидуальные программ обучения. Применять 

дифференцированный подход к каждому студенту в учете содержания и каче-

ства изученного материала.  

Понимание студентами изучаемого материала должно базироваться не на 

заучивании конкретики содержания, а на возможности самостоятельного обос-

нования сущности тех или иных разделов. Не бояться выражать свою точку 

зрения, обосновывать ее и приходить к необходимым ему выводам самостоя-

тельно (эта точка зрения может носить не только антинаучный характер, но и 

противоречить тому или иному мнению). Например, деятельность студентов на 

практических занятиях должна представлять не только классическую форму 

вопросов и ответов, или решения задач, но и обоснование своей точки зрения 

на полученную информацию в лекционном курсе или в учебнике, анализ полу-

ченных, пусть и неправильных результатов. 

В этом случае отпадает напряженность попыток вложить в голову студента 

знания, которые в силу своей неподготовленности он усвоить не может. И в то 

же время формируется мотив расширения его кругозора, создаётся основа для 

самостоятельного дальнейшего поиска решения поставленной задачи. 

Контроль самостоятельной работы удобно проводить с помощью элек-

тронных тестов, что облегчает труд преподавателя, и делает контроль знаний 

систематическим, активизируя студентов. 
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ОСОБЕННОСТИ 

 СОВРЕМЕННОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА 

Т.Н. Кочетова 

СамГТУ, Самара, Россия, tnkochetova@list.ru 

Основной целью изменений, которые происходят в современном профес-

сиональном образовании высшей школы, является подготовка конкурентоспо-

собного специалиста, обладающего определенным набором способностей и 

умений для решения профессиональных задач. Для образовательного процесса 

в техническом вузе можно выделить особую роль математической подготовки 

студентов как базового образования, инструмента освоения многих наук (физи-

ки, химии, начертательной геометрии и др.). Умение использовать математиче-

ские методы для решения профессиональных задач является необходимым 

условием успешной профессиональной деятельности. Широкое использование 

компьютерной техники, автоматизация производства обуславливают необхо-

димость применения информационно-коммуникационных технологий в про-

цессе математической подготовке будущих инженеров. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании предо-

ставляют огромные возможности активного вовлечения студентов в образова-

тельный процесс. В разработке современных технологий образования прини-

мают участие те преподаватели вузов, которые ставят в качестве учебной зада-

чи не столько непосредственную передачу знаний, сколько формирование не-

обходимых компетенций, в частности владение ИКТ. Внедрение таких техно-

логий в процесс математической подготовки студентов в значительной степени 

позволяет активизировать процесс формирования и развития способностей и 

умений, которые необходимы для успешной профессиональной деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ   

ФИЗИКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

А.В. Тютяев, А.С. Должиков, И.С. Зверева 

СамГТУ, Самара, Россия, tyutyaev@mail.ru 

Цель дисциплины  физика - формирование компетенций, направленных на 

развитие научного мировоззрения, представления о современной картине мира; 

приобретение фундаментальных знаний и овладение основными приемами и 

методами познавательной деятельности как основы будущей профессиональ-

ной деятельности: производственно-технологической, научно-исследователь-

ской, организационно-управленческой, расчетно-проектной. Основная цель 

дисциплины состоит в создании у студентов способности самостоятельно мыс-

лить и принимать решения в области профессиональной деятельности на осно-

вании твердого знания фундаментальных законов физики.  

Основной задачей лекционного курса, при сохранении основных идей, ве-

роятно, должно стать преодоления формального и одностороннего подхода к 

изучению физики в школе, связанного с основной целью-подготовкой к ЕГЭ.  

При выполнении этой задачи ключевую роль могут сыграть информационные 

технологии, в частности Интернет. И наоборот, практические занятия должны 

иметь чёткую направленность на уверенное овладение студентами методов ре-

шения пусть даже небольшого количества типовых задач. В этом случае при-

дётся смириться с существованием в глобальной сети огромного количества 

решённых задач. Преподавателю следует научиться использовать данное об-

стоятельство в учебном процессе.  

Изучение основных методологических принципов современной физики 

вызывает у студентов определённые  трудности. Преодолеть эти трудности по-

могает концептуальный подход к изложению материала, а также использование 

дополнительных информационных ресурсов. В связи с этим представляется ак-

туальным использование различных инструментов Интернет-приложений. Так, 

особенный интерес студентов вызывает выполнение web-проектов по различ-

ным вопросам современной физики. Студент, или группа студентов, по согла-

сованию с преподавателем, выбирает тему и конструирует сайт с последующим 

размещением в Интернет. Остальные студенты получают доступ к управлению 

контентом сайта и размещают там свои материалы по выбранной теме. В про-

цессе работы над проектом студенты занимаются поиском информации по теме 

и её  анализом. Обсуждение проектов на практических занятиях показывает ин-

терес студентов к подобным технологиям в учебном процессе.  
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА  

ФИЗИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  

В ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ-НЕФТЯНИКОВ 

А.В. Тютяев, А.М. Штеренберг 

СамГТУ, Самара, Россия, tyutyaev@mail.ru 

В настоящее время абсолютно бесспорно, что студенты младших курсов 

технических университетов показывают устойчивое снижения уровня подго-

товки по физике.  

Кроме того, существует противоречие между общекультурной направлен-

ностью курса физики, необходимостью формирования у студентов целостного 

естественнонаучного представления об окружающем мире и реализацией об-

щих методологических принципов физики в конкретной области знания 

свойств окружающей материи. 

В этой связи представляется важным формирования единого концептуаль-

ного подхода к изучению физики в техническом вузе с формированием у сту-

дентов логически связанной системы физического знания. 

Изучение основных методологических принципов современной физики 

вызывает у студентов определённые  трудности. Преодолеть эти трудности по-

могает концептуальный подход к изложению материала.  При сохранении по-

следовательности изложения материала интересным вариантом является акцен-

тирование внимания студентов на экспериментальном феноменологическом 

характере физических законов. 

Феноменологический метод позволяет установить  соотношения между 

наиболее характерными параметрами процесса или явления. Феноменологиче-

ские законы имеют весьма общий характер, а роль конкретной среды учитыва-

ется с помощью коэффициентов, определяющихся непосредственно из опыта.  

Конкретизация основных идей современной физики при формировании 

содержания и методического обеспечения инженерных учебных дисциплин при 

таком подходе рассматривается как расширение и применение феноменологи-

ческого метода решения конкретных технических задач. 

Для реализации такого подхода и формирования требуемых компетенций 

на первом этапе требуется незначительная переработка лекционных курсов, ме-

тодических пособий для практических занятий и лабораторных работ.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

 К СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

И ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

В.Н. Михелькевич, П.Г. Кравцов 

СамГТУ, Самара, Россия, j918@yandex.ru 

В Самарском государственном техническом университете разработана и 

апробирована на ряде направлений бакалавриата система подготовки студентов 

к творческой профессиональной деятельности, одним из основных и централь-

ных структурных элементов которой является педагогическая технология фор-

мирования готовности бакалавров к созданию объектов интеллектуальной и 

промышленной собственности. 

Информационно-дидактическую базу педагогической технологии состав-

ляют учебная дисциплина «Интеллектуальная и промышленная собственность» 

и поддерживающий ее учебно-методический комплекс, которые являются тео-

ретическим и методологическим ядром формирования у студентов готовности к 

созданию объектов интеллектуальной и промышленной собственности (изобре-

тений, полезных моделей, промышленных образцов).  

Тематика и содержание практических занятий ориентированы на закреп-

ление теоретических знаний, на выработку умений и навыков их применения 

при создании объектов интеллектуальной и промышленной собственности, на 

профессиональную подготовку к творческой профессиональной деятельности. 

Лабораторный практикум проводится с использованием компьютерной 

технологии технического творчества КТТТ-3С. Эта технология реализована в 

виде наукоемких пакетов прикладных программ и баз данных по эвристиче-

ским приемам разрешения технических противоречий и является информаци-

онным носителем комплекса знаний, приемов и методов, используемых в тех-

ническом творчестве. В структуре КТТТ-3С содержится пять блоков компью-

терной программы: функционально-ресурсный анализ технического объекта; 

генератор идей; многокритериальный выбор перспективных решений; морфо-

логический анализ; оценка научно-технического уровня, качества, конкуренто-

способности и перспективности разработки.   

Проведенный в 2011-2013 г.г. педагогический эксперимент свидетельству-

ет о целесообразности и достаточно высокой эффективности использования пе-

дагогической технологии формирования у студентов готовности к созданию 

объектов интеллектуальной собственности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ 

В ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ 

Г.Ф. Егорова, Л.В. Кайдалова 

СамГТУ, СамГУПС, Самара, Россия,  

galahouse2009@mail.ru, ludmila.kaid@gmail.com 

Математическое образование является одним из основных элементов об-

щего образования. Развитие процессов информатизации образования не может 

не наложить существенного отпечатка как на повышение эффективности мате-

матической подготовки в вузах, так и на изменение существующих методиче-

ских систем обучения дисциплинам, относимых к естественнонаучному циклу. 

Кроме того, необходимость информатизации образования связано с неуклон-

ным сокращением количества аудиторных часов. 

В данной работе для разработки лекций по математике использован редак-

тор Microsoft PowerPoint, как наиболее доступное и простое средство. При этом 

лекция, кроме необходимых текста, формул, чертежей может содержать эле-

менты анимации, привлекающие внимание и способствующие лучшему пони-

манию материала. Необходимо, чтобы слайд сопровождал устную речь препо-

давателя и подчеркивал все тонкие моменты. Отличительной особенностью 

презентации, созданной в программе Microsoft PowerPoint, является ее интерак-

тивность: сообщение делается в режиме диалога со студентами. Используя ин-

терактивную доску, преподаватель повышает информационный объем лекций, 

существенно увеличивает наглядность материала, делает лекцию более разно-

образной, что не может не сказаться положительно на мотивации студентов к 

изучению теоретического курса.  

Внедрение компьютера в учебный процесс не только освобождает препо-

давателя от рутинной работы в организации учебного процесса, оно дает воз-

можность создать богатый справочный и иллюстративный материал, представ-

ленный в самом разнообразном виде: текст, графика, анимация, звуковые и ви-

деоэлементы. Интерактивные компьютерные программы активизируют все ви-

ды деятельности человека: мыслительную, речевую, физическую, что ускоряет 

процесс усвоения материала. Опыт применения презентаций показывает, что 

технологии обучения математике должны быть интегрированными, т. е. с обя-

зательным включением специализированных приложений и оптимальным при-

менением информационных технологий. 
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ИКТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРА 

М.В. Калинкина 

ПГСГА, Самара, Россия, kalinkinamv@gmail.com 

Любое развивающееся общество предъявляет адекватные целям своего со-

циального развития требования к системе высшего профессионального образо-

вания. Очевидно, что в условиях нынешнего постиндустриального информаци-

онного общества необходимой составляющей образовательного процесса, поз-

воляющей оперативно реагировать на изменения в научной и общественной 

сфере, должны стать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

ИКТ-компетентность выпускников вузов должна играть важную роль в оценке 

условий и прогресса образования Российской Федерации. 

Не случайно в Федеральных государственных образовательных стандартах 

высшего образования на ступени как академического, так и прикладного бака-

лавриата практически инвариантом является следующая компетенция:  

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий. 

И естественно, что современные технологии подготовки бакалавра должны 

быть ориентированы на формирование этой компетенции, обеспечивающей его 

готовность к решению профессиональных задач средствами современных ин-

формационных и коммуникационных технологий. 

Как правило, эффективной оказывается двухуровневая модель достижения 

такого результата. На этапе общеобразовательной и общекультурной подго-

товки бакалавра это связано, прежде всего, с общеинтеллектуальными умения-

ми и приемами работы с информацией, использованием содержательного и 

технологического ресурса универсальных средств ИКТ. На этапе общепрофес-

сиональной подготовки бакалавра, следует отметить необходимость сопро-

вождения такой подготовки освоением средств ИКТ, применяемых в соответ-

ствующей профессиональной сфере. Синергизм педагогического взаимодей-

ствия этих процессов, соответственно, обеспечивает инструментальную базу 

для формирования полного спектра общепрофессиональных компетенций бака-

лавра.  
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О ПРОБЛЕМАХ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ  

ПОКОЛЕНИЯ «КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ» 

Т.В. Янковская 

СамГТУ, Самара, Россия, physics@samgtu.ru 

К обучению в вузах приступило так называемое поколение «клипового 

мышления», то есть, носители мышления фрагментарного, эмоционального, не 

способные к длительному обдумыванию ситуации, выстраиванию логических 

цепочек, предвидению последствий своих действий. В связи с этим перед вуза-

ми, готовящими инженерные кадры, встаёт задача обучить студентов, непри-

вычному для них, способу «линейного мышления». 

В данной работе проведен анализ корреляции самооценки логичности сво-

его мышления студентами с объективными показателями успеваемости. Для 

исследования были взяты две академические группы, имевшие по результатам 

ЕГЭ средний балл 196 и 224, но существенно различающиеся своим отношени-

ем к учебе и текущей успеваемостью.  

В обеих группах наблюдается рост среднего балла сессии: от 3,5 в зимнюю 

сессию до 3,9 в летнюю - в первой группе и от 4,2 до 4,7 - во второй,  соответ-

ственно.  Кроме того, 34% студентов  второй группы выступали с докладами по 

физике на 69 конференции студентов и магистрантов, показав достаточно вы-

сокий уровень реферативной и презентационной культуры. В то же время, 

серьезная исследовательская работа интересует лишь 10% участников конфе-

ренции. 

И, если за необходимость изучения физики для овладения своей будущей 

специальностью высказалось 82% и 97% опрошенных, то, для расширения  

кругозора и тренировки когнитивных навыков она нужна лишь 40% и 62%. При 

этом, свои способности к логическому мышлению выше среднего оценили 35%  

и 54% опрошенных, в то время как носителями «линейного» мышления счита-

ют себя 47% и 72%  соответственно.  

При этом, признали, что мало читают 42% и 80%. Пользуются учебниками 

вне сессии лишь 12,5% и 15%, предпочитая  получать материал в готовом виде 

из методичек и лекций (Интернет упомянули лишь 9% опрошенных). 

По результатам исследования сделаны следующие выводы: 

1. обучение в вузе студентов с балами ЕГЭ ниже 200 малоэффективно; 

2. студенты с низким баллом склонны к неадекватной оценке своих мыс-

лительных способностей. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ХИМИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ  

О.В. Лаврентьева, О.Ю. Калмыкова 

СамГТУ, Самара, Россия, htf@samgtu.ru 

Современные тенденции высшего технического образования, разработка и 

внедрение инновационных педагогических технологий требуют от преподава-

теля вуза умения анализировать индивидуально-личностные особенности сту-

дентов и учитывать эту информацию в процессе формирования компетенций и 

развития творческой активности обучаемых. Поэтому необходимым этапом 

формирования потенциала индивидуально-личностного развития студентов яв-

ляется система психологической диагностики профессиональных личностных 

качеств будущих специалистов. Более 25 лет на кафедре общей и неорганиче-

ской химии СамГТУ, через которую проходят почти все студенты первого кур-

са вуза, ведется работа, связанная с изучением, анализом и усилением роли 

адаптации студентов, в том числе  будущих нефтепереработчиков, к условиям 

обучения и развития. Традиционным методом, позволяющим получить более 

или менее объективные данные о состоянии процесса адаптации и образова-

тельного процесса в целом, является анкетирование. Анализ анкет дает воз-

можность определить систему оценки знаний студентов, оценить эффектив-

ность использования инновационных педагогических технологий, выявить же-

лание получения дополнительных видов подготовки в университете. Парал-

лельно с изучением адаптации анализируется степень тревожности, уровень 

учебного стресса, уровень конфликтности и копинг-стратегии студентов. По-

следний опрос (2013-2014)  показал, что большинство  респондентов  (бывших 

абитуриентов) сделали свой выбор осознанно. Несмотря на большой процент 

высокой личностной тревожности (48% по методике Ч.Спилберга, 

Ю.Л.Ханина), в правильности выбора профессии нефтепереработчика уверены 

89%, примерно столько же будут работать по получаемой специальности (91%).  

Изучение результатов анкетирования и адаптации позволяет оказывать поло-

жительное влияние на развитие личности студентов, решать вопросы повыше-

ния эффективности образовательного процесса, возможности его мониторинга, 

результатом которого должна стать подготовка высококвалифицированных 

специалистов для современного рынка труда. 
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О ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Т.С. Курдина, А.Г. Курдин 

СамГТУ, Самара, Россия, andrej-kurdin@yandex.ru 

Актуальная задача при подготовке специалистов нефтегазового  

производства – формирование как профессиональных, так и общекультурных 

компетенций.  

Сейчас, когда на первый план выдвинут вопрос о перспективах дальней-

шего развития общества, особенно важен не только профессиональный уровень 

выпускаемых специалистов, но и их мировоззренческий, ценностно-смысловой 

и морально-нравственный аспекты развития, а также их психологическая спо-

собность быстро адаптироваться в меняющихся социокультурных и производ-

ственно-трудовых условиях. В связи с этим возрастает роль гуманитарных 

наук, а также использование различных коммуникативных стратегий и интер-

активных форм обучения. Большой интерес у студентов вызывают деловые, 

имитационные или ролевые игры, которые позволяют студентам более свобод-

но и творчески решать сложные профессиональные задачи.  

На кафедре геологии и геофизики СамГТУ при изучении дисциплины 

«Промысловая геофизика» на лабораторных занятиях проводится имитацион-

ная игра «Комплексная интерпретация данных ГИС». В процессе игры должны 

сформироваться общекультурные компетенции, которые перечислены в рабо-

чей программе данной дисциплины.  
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О РОЛИ ДОПУСКА К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ ПО ФИЗИКЕ  

В ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ «ЛИНЕЙНОГО» МЫШЛЕНИЯ  

У СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

М.А. Логунова, Т.В. Янковская 

СамГТУ, Самара, Россия, physics@samgtu.ru 

Современная инженерная деятельность требует от ее участников умения 

анализировать полученную информацию, способности к построению логиче-

ских цепочек,  прогнозированию результатов, что крайне затруднительно для 

носителей «клипового» мышления, приступивших к обучению в вузах. В связи 

с этим, ещё сильнее возрастает роль правильно проведённого допуска к лабора-

торным работам. 

Сам по себе, лабораторный практикум представляет «нарезку» тем, чем 

подпитывает «клиповость» мышления студентов. Однако, добросовестно и ме-

тодически грамотно проведенная (от 12 до 24 раз, в зависимости от учебного 

плана специальности), процедура допуска  позволяет в ходе изучения курса 

общей физики выработать у будущих инженеров навыки обнаружения причин-

но-следственных связей. 

Прежде всего, следует побуждать студента осмыслить и четко сформули-

ровать цель своих действий (цель работы). Затем, простроить логическую по-

следовательность действий по решению поставленной задачи (выявить, каким 

образом должен быть получен окончательный результат, как получить значения 

величин, проговорить назначение используемых приборов и цену их деления). 

При этом, следует обратить внимание студента на ожидаемый результат (поря-

док величины, вид функции, идентичность  или различие величин). Отдельного 

внимания требует обсуждение наглядного (графического) отображения резуль-

татов работы. Нужно обговорить размеры, систему координат и масштаб (само-

стоятельно, как правило, студенты выбирают маленький нечитабельный раз-

мер, путают расположение координатных осей, зачастую вообще забывая о 

масштабе), а так же роль графиков в выполняемой работе. 

Авторы считают, что данная схема проведения беседы-«допуска» позволя-

ет студенту развить и стратегическую и тактическую компоненты мышления, 

что приведет к повышению уровня компетентности будущего инженера. Кроме 

того, увидев работу в целом, выполняя ее осознанно, студент справляется с по-

ставленной задачей быстрее, получает более качественные результаты, что вы-

зывает эмоционально-окрашенное положительное подкрепление и ведет к  по-

вышению самооценки.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

Я.Г. Стельмах 

СамГТУ, Самара, Россия, yaninastelmah@rambler.ru 

Сегодня в нефтяной отрасли востребованы высококвалифицированные 

специалисты, владеющие исследовательскими навыками для успешного вы-

полнения своей профессиональной деятельности. Математика имеет большое 

значение для будущего инженера-нефтяника, знакомя его с теоретическими ме-

тодами исследований в нефтяной отрасли и приемами практических приложе-

ний, дает средства научного предвидения. При обучении математике в вузе 

студент знакомится с математическим языком, который представляя общие 

языковые средства другим наукам, выявляет их структурную зависимость и 

способствует нахождению общих законов, что так необходимо в исследова-

тельской деятельности. 

Проблема целенаправленного формирования у студентов исследователь-

ских умений при изучении математики может быть решена в процессе исследо-

вательской деятельности, предоставляющей возможность проявить в исследо-

вательском процессе умственную самостоятельность и инициативность. Эле-

ментарной исследовательской деятельностью на математике занимаются все 

студенты при решении разнообразных задач и написании рефератов. Научно 

исследовательская работа, организованная на кафедре «Высшая математика и 

прикладная информатика» является продолжением и углублением учебного 

процесса по математике. Научно-исследовательская работа подразделяется на 

виды, включаемые в учебный процесс, а также выполняемые в процессе само-

стоятельной работы. Для выполнения работ, содержащих элементы научных 

исследований, на кафедре разработаны учебно-методические пособия для внеа-

удиторных занятий, включающие межпредметные задания по математике, учи-

тывающие профиль. Уже в первый год обучения в вузе выделяются ребята, ко-

торые заинтересованы в более глубоком изучении математики. Под руковод-

ством опытных преподавателей и профессоров кафедры такие студенты выпол-

няют научно-исследовательские работы, готовятся к выступлениям на конфе-

ренциях. Сформированные исследовательские умения при обучении математи-

ке позволят студенту будущему инженеру-нефтянику мыслить самостоятельно, 

уметь ставить и решать проблемы, привлекая знания из разных областей науки, 

что даст возможность ему быть конкурентоспособным на рынке труда. 

  

mailto:yaninastelmah@rambler.ru
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ПРОБЛЕМЫ И ЦЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ВЫСОКИХ ИНТЕНСИВНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ 

Л.П. Овчинникова, В.Н. Михелькевич 

СамГУПС, СамГТУ, Самара, Россия, 

 PLOvchin@yandex.ru, J918@yandex.ru 

Студенты-заочники, совмещающие обучение в университете с работой на 

производстве имеют значительный дефицит учебного времени, которое в 1,5 – 

1,7 раза меньше чем у студентов очной формы обучения той же специальности 

или направления бакалавриата. 

Показано, что в этих условиях студенты-заочники могут освоить основные 

образовательные программы и, соответственно, сформировать кластеры обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требованиям 

работодателей и Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования без существенных психофизиологи-

ческих перегрузок и стрессов только при условии использования высоких ин-

тенсивных педагогических технологий в процессе проведения преподавателями 

академических занятий (в периоды установочных сессий), так и в процессе са-

моуправляемой учебной деятельности студентов (в межсессионные периоды 

времени). 

Рассматриваются особенности проектирования и реализации высоких ин-

тенсивных технологий обучения двух групп: 

- технологии, характеризующиеся формой организации учебного процесса 

(проектные технологии обучения, технологии модульного обучения, техноло-

гии концентрированного обучения); 

- технологии, характеризующиеся способом представления учебной ин-

формации (мультимедийные технологии обучения, технологии архивирования 

учебной информации, междисциплинарная интеграция). 

Представлена авторская методика многокритериального выбора типа ин-

тенсивных технологий для группового обучения студентов-заочников и их ин-

дивидуальной самоуправляемой самостоятельной работы.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

С.А. Севенюк  

ПГСГА, Самара, Россия, kafped@mail.ru 

В сoвременном российском образовании происходят качественные изме-

нения, связанные с актуализацией мобильности профессионала. Изменяются 

модели подготовки современных профессионалов, приоритет в процессе выс-

шего образования отдается в пользу компетентностного подхода. Современный 

педагог должен обладать высокой культурой, быть убежденным патриотом, 

иметь сформированную систему нравственных ценностей, быть способным к 

инновационной деятельности и самосовершенствованию. Поэтому формирова-

ние социально-психологической компетентности будущего педагога приобре-

тает особую значимость. Социально-психологическая компетентность предпо-

лагает наличие у профессионала таких умений, как умение ориентироваться в 

различных социальных ситуациях, умение верно распознавать эмоциональный 

настрой человека, умений определять особенности личности, умение выбирать 

адекватные и продуктивные способы взаимодействия с людьми.  

Модель социально-психологической компетентности будущего педагога 

включает в себя четыре компонента: когнитивный, мотивационный, личност-

ный, социальный. Когнитивный компонент включает в себя особенности пси-

хических познавательных процессов, особенности когнитивных стилей, стилей 

познавательного отношения к миру, а также уровень интеллекта. Мотивацион-

ный компонент в структуре социальной-психологической компетентности от-

вечает за наличие у студента понимание смысла педагогической деятельности и 

своего места в ней, наличие активной гражданской позиции, сформированного 

патриотизма, а также нравственно-эстетического кругозора. Личностный ком-

понент данной модели является отражением психограммы учителя, так как со-

держит весь перечень социально-психологических характеристик, необходи-

мых для успешной реализации педагогической деятельности. Социальный ком-

понент предполагает наличие сформированных коммуникативных умений, а 

именно умения общаться, умения разрешать конфликты, умения определять 

эмоции других людей, умения взаимодействовать в коллективе.  

1. Хуторской, А.В. Общепредметное содержание образовательных стандартов / 

А.В.Хуторской.- М., 2002.89 с.  

2. Кухарев И.В. На пути к профессиональному совершенству: Кн. для учителя. – М.: 

Просвещение, 1990. – 159. – (Мастерство учителя; идеи, советы, предложения). – 159 с.  

3. http://psychology.net.ru/dictionaries/psy.html?word=927 

4. http://apd.dn.ua/articles/index.html 

5. http://apd.dn.ua/articles/socialno-psihologicheskaya-kompetentnost-v-mezhlichnostnyh-vyborah.html   

http://psychology.net.ru/dictionaries/psy.html?word=927
http://apd.dn.ua/articles/index.html
http://apd.dn.ua/articles/socialno-psihologicheskaya-kompetentnost-v-mezhlichnostnyh-vyborah.html
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АРТПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ 

САМООРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

О.Н. Князькова 

ПГСГА, Самара, Россия, ole@bk.ru 

В науке накоплен достаточный теоретически и практический потенциал 

для реализации целостного системного подхода, обоснования педагогических 

условий и факторов, значимых для формирования культуры самоорганизации 

личности студента. Культура самоорганизации личности студента, на наш 

взгляд, являясь частью общей культуры студента, представляет собой осозна-

ние студентом роли самоорганизации личности в успешности учебно-

познавательной и дальнейшей профессиональной деятельности, стремление к 

овладению навыками самоорганизации и их совершенствованию, а также сами 

действия по самоорганизации. Одним из самых сензитивных периодов форми-

рования названной культуры является студенческий возраст (период поздней 

юности, ранней взрослости), когда личность достигает определённого уровня 

осмысления своего бытия. Несмотря на то, что в психологии и педагогике су-

ществует интерес к вопросам самоорганизации личности, очевидно отсутствие 

единой точки зрения на сущность феномена культуры самоорганизация лично-

сти студента, специфики его формирования в процессе обучения в высшем 

учебном заведении. 

Стремление найти способы и средства формирования устойчиво функцио-

нирующих компонентов культуры самоорганизации личности студента опреде-

лило проблему нашего исследования. На наш взгляд, эффективными средством 

формирования названной культуры может стать артпедагогика (искусство и ху-

дожественно-творческая деятельность как артпедагогические средства). В про-

цессе преподавания учебного курса «Основы самоорганизации личности» на 

лекциях и практических занятиях мы используем показ художественных филь-

мов, отражающих значимость самоорганизации личности в успешности учебно-

познавательной и профессиональной деятельности («Рапсодия», «Михайло Ло-

моносов» и др.), чтение фрагментов художественных текстов (Д. Гранин «Эта 

странная жизнь», Сенека «Письма к Луцилию» и др.). Лабораторные занятия 

проходят в форме арт-тренинга, насыщенного арт-терапевтическими упражне-

ниями. Основная цель тренинга – актуализировать у студентов потребность в 

совершенствовании культуры самоорганизации личности. Предлагаемые арт-

терапевтические упражнения призваны облегчить процесс самовыражения и 

самопознания, создать атмосферу доверия и внимания к внутреннему миру сту-

дента. 



65 

ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ 

САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

Т.Б. Тарабрина, Е.Н. Рябинова 

СамГТУ, Самара, Россия, ttb2007@yandex.ru 

Задача обеспечения высокого уровня освоения образовательных программ 

наиболее эффективно решается на основе управления учебным процессом. Об-

разовательные технологии, не подвергающиеся постоянному улучшению, 

ухудшаются сами по себе. Известно, что регулирующие воздействия, предпри-

нятые на основе неполной, несвоевременной или, тем более, недостоверной 

информации, приводят к ухудшению процесса. Разработка и практическое 

применение методов и средств своевременного получения достоверной ин-

формации о качестве освоения образовательной программы являются главны-

ми в совершенствовании технологии обучения.  

Знания о образовательном процессе включают требования к методам и 

средствам получения объективной информации о состоянии процесса в каж-

дый момент времени. Для этой цели мы используем различные методы кон-

троля, но контроль знаний сам по себе не повышает качество инженерного об-

разования. Создание качества требует действий (решений) адекватных сло-

жившейся обстановке в изучении разделов и тем рабочих программ учебных 

дисциплин.  

В качестве эксперимента, по данному курсу, на лекции и лабораторном 

занятии студентов нефтетехнологического факультета СамГТУ был проведен 

контроль качества усвоения самостоятельно изучаемого теоретического мате-

риала, а также навыков и умений, полученных в ходе практических занятий - 

методом выборочного контроля. Этот метод не оказывает непосредственного 

влияния на процесс обучения, а выявляет один из параметров, который указы-

вает на необходимость принятия срочных действий. Этим параметром может 

быть число студентов на потоке или в группе, не освоивших данную тему с 

требуемым уровнем знаний и профессиональных умений. 

1. Тарабрина, Т.Б. Реализация технологии контроля эффективности само-

образовательной деятельности студентов технического вуза. / Т.Б. Тарабрина 

//Вестник СГАУ, 2011. – №3 (27). – С. 351 – 356. 

2. Тарабрина, Т.Б. Методы контроля самостоятельной работы студентов в 

процессе профессиональной подготовки. Самарский авиационно-космический 

форум. / Т.Б. Тарабрина // Международная научно-техническая конференция 

«Проблемы и перспективы развития двигателестроения». – Самара. СГАУ. Ч.2, 

2011. – C. 20-22.  
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ВЫБОР МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

М.П. Корнаухова 

СамГТУ, Самара, Россия, kornauhovamari@mail.ru 

Одним из базовых постулатов современной педагогической науки является 

признание человека существом творческим. Именно в творчестве раскрывается 

его сущность как творца новых идей. В.Г. Разумовский в «Творческих задачах 

по физике» указывал, что глубокое освоение предметных знаний неразрывно 

связано с творческой деятельностью учащихся. В связи с этим весьма актуаль-

ным является вопрос: как выбрать соответствующие методы и средства для 

подготовки студентов к профессиональной, а главное творческой деятельности? 

Нами доказано [1], что использование отдельных методов может дать за-

метный вклад в повышение творческого потенциала студента. Однако для фор-

мирования высококвалифицированного и креативного специалиста требуется 

использовать все многообразие существующих методов (ТРИЗ, сократовский 

метод, метод контрольных вопросов, мозговой штурм и т.д.). 

В нашей работе показано, что для того чтобы выбрать наиболее эффектив-

ные и уместные для конкретной среды методы и способы подготовки студентов 

к профессиональной творческой деятельности, педагогу необходимо: 

1. Провести предварительную диагностику уровня творческого развития 

учащихся  и их психологических способностей. 

2. Выявить мотивацию учащихся. 

3. Исследовать особенности будущей профессиональной деятельности 

студента и возможности творческой реализации в ней. 

4. Организовать пространство творческой деятельности, способствующее 

развитию творческого потенциала личности, ее реализации.  

5. Составить индивидуальную систему творческих методов и приемов для 

работы с конкретной студенческой аудиторией, каждая из которых является 

уникальной.   
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КАК РЕСУРС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Е.Н. Тараканова 

ПГСГА, Самара, Россия, tarelena13@gmail.com 

Интенсивное развитие информационных технологий, технических средств 

приводит к стремительному росту количества образовательных учреждений, 

использующих дистанционные технологии. Интернет-технологии, как наиболее 

продуктивные, являются основой современных дистанционных образователь-

ных технологий. При этом основным назначением дистанционных технологий 

является предоставление удобного и своевременного доступа обучаемых к спе-

циальным образом организованным образовательным ресурсам, осуществление 

взаимодействия обучаемых с образовательной средой и другими участниками 

образовательного процесса (тьюторами, организаторами, слушателями). 

Реализовать дистанционный учебный процесс технически можно по-

разному. Одним из эффективных способов его организации является создание 

специальной образовательной среды, разработанной на основе современных 

систем управления обучением – Learning Management System (LMS). 

Экономические затраты на создание образовательной среды (электронного 

учебного курса) зачастую являются определяющим фактором при выборе LMS. 

При этом использование open-source software (открытого программного обеспе-

чения) позволяет эти затраты существенно снизить. Одной из популярных в 

настоящее время является достаточно мощная по своему функционалу система 

дистанционного обучения Moodle, которая предоставляет возможности разме-

щения учебных материалов различных типов, создания интерактивных элемен-

тов курса (лекция, задание, тест и др.); позволяет реализовать все основные 

синхронные (чат, вебинар) и асинхронные (форум, обмен «личными сообщени-

ями») формы взаимодействия с обучаемыми.  

Достаточно несложно спрогнозировать все более интенсивное развитие 

дистанционных образовательных технологий в ближайшем будущем, что обу-

славливается их гибкостью, а также готовностью обучаемых, активно исполь-

зующих интернет-технологии при выполнении различных, в том числе и учеб-

ных задач. Особенно эффективны дистанционные технологии при реализации 

корпоративного обучения, повышения квалификации, так как позволяют про-

водить обучение без отрыва от основного вида деятельности с опорой на высо-

кий уровень самоорганизации слушателей. 
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ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ 

Р.Ф. Идрисов, А.Н. Смоляр  

ПГУТИ, Самара, Россия, ansmlr@mail.ru 

С введением многоуровневой  системы образования, существенные изме-

нения претерпевает система высшего профессионального технического образо-

вания. Складывается достаточно сложная и разветвленная структура непрерыв-

ного многоуровневого высшего профессионального технического образования. 

Обучение в технических вузах происходит по программам инженерной маги-

стерской и бакалаврской, и подготовки.  

Специфика образовательного пространства современного технического ву-

за в рамках новой парадигмы образования требует специалиста способного к 

саморазвитию и развитию среды, в которой осуществляется его деятельность. 

Дидактический аспект данной проблемы требует образовательных технологий, 

дающих основу для развития профессионально значимых актуальных умений и 

навыков креативного характера.  

Как показывают исследования, проведенные на факультетах ПГУИ, для 

повышения качества подготовки квалифицированных специалистов необходи-

мо в процессе профессиональной подготовки будущего инженера с 1 по 4 курс 

использовать следующий алгоритм обучения: 

‒  интеграция знаний в процессе изучения основных курсов и спецкурсов по 

математическим и естественнонаучным  дисциплинам; 

‒  выполнение интегрированной творческой поисково-исследовательской 

работы. 

Важнейшим компонентом в данном алгоритме является непрерывная 

творческая поисково-исследовательская деятельность, в процессе прохождения 

которой студентам необходимо провести соответствующие исследования, об-

работать результаты и оформить работу. 

Тогда на каждом курсе бакалаврской  подготовки будут последовательно 

реализовываться задачи деятельностного подхода к профессиональной подго-

товке будущего специалиста: на первом курсе - формирование мотивации; на 

втором - получение необходимой информации, на третьем - обеспечение пере-

хода к практической деятельности, на четвертом - реализация ее. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА  

НА ДВУХУРОВНЕВУЮ ПОДГОТОВКУ 

Рощина И. Г., Смоляр А.Н. 

ПГУТИ, Самара, Россия, ansmlr@mail.ru 

Анализ проблем современной системы высшего профессионального обра-

зования в условиях перехода на двухуровневую подготовку применительно к 

специфике технических вузов, показывает, что существенным образом меняет-

ся система организации учебного процесса. 

" Образовательная технология - это системный метод создания, примене-

ния и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом 

технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей за-

дачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО)"[1с15]. 

Главной целью технического вуза является подготовка конкурентоспособ-

ных специалистов, способных непрерывно пополнять и углублять свои знания, 

повышать теоретический и профессиональный уровень. 

Поэтому значимыми становятся условия, поиска более эффективных путей 

подходу к процессу обучения, при которых достигаются наиболее значимые ре-

зультаты. Актуализирована проблема перехода от преимущественно регламен-

тирующих, форм организующих дидактических процессов к созданию условий 

осмысленности учения, включения в него студентов на всех трёх уровнях ин-

теллектуальной, личностной и социальной активности. Новые формы обучения 

строятся на субъект-субъектном взаимодействии участников учебного процес-

са, т.е. характеризуются интерактивностью. Решение задач повышения качества 

образования невозможно без интенсивного использования новых образователь-

ных технологий в предметных областях высшей школы, т.е. рационализации 

интеллектуальной деятельности в обществе за счет использования новых И.Т. 

методов и средств, которые используются для создания, сбора, передачи, хра-

нения и обработки информации. Формируется образовательная среда, где ин-

фотелекоммуникационные средства, включаются в учебный процесс и в сово-

купности, подчиненны решению более важной задачи формирование активно-

го, деятельного отношения развивающейся личности к познанию мира и себя в 

этом мире, а также к изменению мира. 
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ОБОБЩЕННЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ  

МАГНИТНОУПОРЯДОЧЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В СИСТЕМЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ПРАКТИКУМОВ 

Мачихин В.А., Смоляр А.Н 

ПГУТИ, Самара, Россия, ansmlr@mail.ru 

Magnetooptical effect is used to investigate the magnetic anisotropy of optical 

transparent crystals, as well as the unique visualization capabilities to the world's di-

versity of domain structures, dynamical chaos and self-organization in the system of 

magnetic domains. 

Ведущим структурно-содержательным компонентом образовательного 

пространства при подготовке современного инженера является лабораторные 

практикумы по различным областям физики.  

Открытие магнитооптического эффекта долгое время имело значение в чи-

сто физическом аспекте. Однако за последние десятилетия XX века оно дало 

много практических выходов. Интерес к магнитооптическим эффектам обу-

словлен уникальными возможностями их применения в физике, оптике и элек-

тронике, таких, например, как:  

‒  амплитудная модуляция лазерного излучения для оптических линий связи; 

‒  изготовление оптических невзаимных элементов;  

‒  визуализация доменов в магнитоупорядоченных материалах; 

‒  магнитооптическая запись и воспроизведение информации.  

Применение несложной схемы, предложенной Фарадеем, не перестает 

удивлять исследователей, приводя к неожиданным открытиям в новейших ма-

териалах. Магнитооптический эффект позволяет реализовать уникальную воз-

можность визуализации многообразия мира доменных структур, динамического 

хаоса и самоорганизации в системе магнитных доменов. 

Актуальность работы связана с недостаточной информационной обеспе-

ченностью физических практикумов, что ограничивает их дидактические воз-

можности.  Как показывают последние обзоры в ведущих научных журналах, 

как в нашей стране, так и за рубежом, физические явления, изучаемые в курсах 

«Физика твердого тела», «Физические основы интегральной оптики» лежат в 

основе всех современных приборов. Мы пришли к выводу о необходимости 

осуществления общего подхода к изучению указанных фундаментальных есте-

ственнонаучных явлений. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В ЛАБОРАТОРНОМ ПРАКТИКУМЕ  

ПО ФИЗИКЕ ТВЕРДОГО ТЕЛА 

Ахмайзянов И. И., Смоляр А.Н. 

ПГУТИ, Самара, Россия, ansmlr@mail.ru 

For carrying out of laboratory works, especially for the study of physical proper-

ties of materials used in optical systems, and experimental verification of some theo-

retical positions in the training workshop should be applied sets and instruments that 

differ simplicity of design and maintenance to treatment was available to each stu-

dent. 

"Анализ литературных источников свидетельствует о том, что результа-

тивность подготовки специалистов высшего звена обусловлено не только выяв-

лением и реализацией новых средств и подходов к определению целей и со-

держания образования, но и с совершенствованием существующих способов 

организации учебно-воспитательного процесса" [1с47]. 

Для проведения лабораторных работ, особенно по изучению физических 

свойств материалов используемых в производстве, в лабораторных практику-

мах применяются  установки и приборы, отличающиеся простотой конструкции 

и обслуживания, чтобы обращение с ними было доступно каждому студенту. 

Возникает необходимость вовлечения студентов в активный творческий учеб-

ный процесс, как проектированию, так и созданию учебных  специализирован-

ных лабораторных установок, работа должна основываться на принципах эф-

фективности реализации поставленной цели. Одной из целей является. В про-

цессе этой деятельности студенты сами выявляют проблемы, вырабатывают 

возможные пути решения их, Поскольку в течение многих лет выпускаются се-

рийно промышленностью и получили наибольшее распространение монохро-

маторы УМ-2 данные приборы, были взяты за основу для разработки учебных 

установок. Стеклянно-призменный монохроматор-спектрометр УМ-2 предна-

значен для спектральных исследований материалов в диапазоне от 3800 до 

10000 А. На установке собранной на базе Ум-2, что позволяет производить из-

мерения спектров фарадеевского вращения. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВО И СОЦИУМ  

В КОНТЕКСТЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ахметшина Э. В., Смоляр А.Н. 

ПГУТИ, Самара, Россия, ansmlr@mail.ru 

Необходимость общечеловеческой гуманитаризации человечества требуют 

создания условий для формирования у учащихся способности к самоопределе-

нию, это возможно через формирование института «социального партнерства» 

высшей школы и ее социального окружения через механизмы межотраслевого 

взаимодействия. 

"По сути дела, образовательное пространство есть пространство информа-

ционное, при этом пронизанное системными каналами преобразования и пере-

дачи разнородной информации: знаний, нравственных ценностей, этических 

норм, эстетических представлений и др." [1с3]. 

Средством решения данных  задач является технология организации адек-

ватного до вузовского образования, через широкий доступ местного сообще-

ства к разнообразным формам обучения в образовательном пространстве вуза. 

Образовательные задачи, возникающие в процессе решения проблем орга-

низации взаимодействия вуза с окружающим социумом: 

развитие интереса и формирование опыта творчества в области будущей 

профессиональной деятельности; 

развитие обобщенных умений и навыков самостоятельной работы; 

Воспитательные аспекты проблемы 

• оказание педагогической поддержки на пути самореализации совре-

менного школьника и абитуриента; 

• формирование ценностной базы будущих студентов преодоление ин-

фантилизма, духовной опустошенности. 

Формируется институт «социального партнерства» высшей школы и ее со-

циального окружения через механизмы межотраслевого взаимодействия созда-

ется адекватный образ будущей профессии, как необходимого элемента про-

фессионального образования. 
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ЧАТ-ТЕХНОЛОГИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНОЯЗЫЧНОГО ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ. 

Ю.В. Шустова 

СамГТУ, Самара, Россия, julia2811@list.ru 

Применение интенсивных технологий при формировании иноязычного де-

лового общения на английском языке становится сегодня неотъемлемой частью 

педагогического процесса. Чат (от англ. to chat — болтать) — это общение в се-

ти Интернет, при котором разговор ведется в реальном времени. Данное сред-

ство Интернет коммуникации появились сравнительно недавно, и в практике 

преподавания английского языка оно используется как виртуальная аудитория 

для проведения групповых учебных занятий.  

Виртуальная аудитория создается при помощи специальной компьютерной 

программы, позволяющей организовать групповую работу студентов в режиме 

реального времени с возможностью текстового группового общения и рабочей 

доски.   

Типы чатов: 

 текстовый чат; 

 чат с презентацией. 

Виды учебных занятий в чате: 

 проблемный веб-семинар; 

 тематический веб-семинар; 

 задачный веб-практикум; 

 лабораторный практикум в чате (с использованием презентации); 

 групповая консультация в чате (при выполнении контрольной работы); 

 мастер-класс (с использованием презентации). 

Занятия в чате проводятся с использованием презентаций, скринкастов, 

подкастов и интерактивных опросов, допускается возможность передачи вы-

ступающему перед группой студенту управления рабочей доской. Многие пре-

подаватели перед проведение занятия в чате проводят обсуждение важных мо-

ментов на форумах, дают студентам контрольную работу, задание, а на занятии 

в чате непосредственно обсуждают важные аспекты изучаемой темы. Подобные 

средства синхронной коммуникации позволяют быстрее освоить тему и с инте-

ресом обсудить ее. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА»  

Е.Д. Макеева 

ПГСГА, Самара, Россия, katrin0509@mail.ru 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» (ЕНКМ) изучается сту-

дентами, обучающимися по направлению бакалавриата 050100 «Педагогиче-

ское образование». Текущий и промежуточный контроль результатов освоения 

дисциплины ЕНКМ осуществляются на основе модульно-рейтинговой системы 

подготовки студентов. К формам текущего контроля относятся различные виды 

аудиторной и самостоятельной работы: конспектирование лекций, выступления 

на семинарских занятиях, написание реферата и его защита, конспектирование 

материалов по дополнительным темам, подготовка презентации. 

За каждый полный и структурированный конспект лекции выставляется 1 

балл, а за работу на семинарском занятии студент может получить от 1 до 5 

баллов. Реферат оценивается в 7-12 баллов,  презентация – в 6-10 баллов (в за-

висимости от соответствия критериям оценки). В конце семестра проходит за-

щита рефератов в форме учебно-теоретической конференции «Актуальные во-

просы современного естествознания», на которой заслушиваются доклады сту-

дентов (3-6 баллов). К обязательным видам самостоятельной работы относится 

также подготовка конспектов по дополнительным темам (2 балла за каждый 

конспект). Дважды в течение семестра проводятся контрольные мероприятия 

(на 9-й и 18-й неделях), на которых можно набрать максимум по 15 баллов. 

Таким образом, в течение учебного семестра студент набирает определен-

ное количество баллов и по итогам текущего контроля и контрольных меро-

приятий ему выставляется академическая оценка (итог промежуточной аттеста-

ции во время экзаменационной сессии). Перевод баллов в академическую оцен-

ку осуществляется по следующей схеме: 56-70 баллов – оценка «удовлетвори-

тельно», 71-85 баллов – оценка «хорошо», 86-100 баллов – оценка «отлично».  

В целом, наш опыт показывает, что модульно-рейтинговая система подго-

товки студентов является эффективной, она хорошо себя зарекомендовала в 

процессе преподавания дисциплины «Естественнонаучная картина мира», так 

как помогает мотивировать студентов к получению знаний, в том числе к само-

стоятельной работе, что особенно важно в  условиях реализации ФГОС-3.  
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ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

«ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ»  

СТУДЕНТАМИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ  

К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Т.Н. Черномырдина  

ПГСГА, Самара, Россия, t.chernomyrdina@mail.ru 

Согласно Федеральному закону "Об образовании в Российской Федера-

ции" все обучающиеся должны иметь равный доступ к образованию и такова 

цель инклюзивного образования. Одним из самых важных этапов подготовки 

системы образования к реализации инклюзии – этап психологических и цен-

ностных изменений  и уровня профессиональных компетентностей ее специа-

листов.  Основополагающим компонентом готовности к профессиональной де-

ятельности является психологическая готовность.  

Курс «Основы специальной педагогики и психологии» направлен на озна-

комление студентов с общими и специальными закономерностями психическо-

го развития детей с ОВЗ, формирование профессиональной компетентности бу-

дущих специалистов в работе с такими детьми. Для формирования у студентов 

психологической готовности к будущей профессиональной деятельности в 

условиях инклюзивного образования необходимо использовать разнообразные 

технологии изучения данного курса. Эффективными, например, могут быть 

технологии: проектирования, коллективной мыслительной деятельности, визу-

ализации учебной информации.  

При проектировании программы учебного курса с целью формирования 

психологической готовности в его содержание включаются такие вопросы как: 

современные представления о нормальном развитии, формы и методы оказания 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ и др.  

При выборе технологии изучения курса с целью формирования психологи-

ческой готовности уделяется внимание так же особенностям изучения студен-

тами дисциплины. Данный курс  включает большой объем материала для изу-

чения, поэтому активизация самостоятельной работы студентов очень важна. 

Изучение курса строится таким образом, чтобы достижение студентами опре-

деленных целей стимулировали  выдвижение других целей и появление новых 

стремлений, связанных с работой будущих педагогов в условиях инклюзивного 

образования. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК РЕЗЕРВ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Е.В. Дубас 

СамГТУ, Самара, Россия, dev575@mail.ru 

Модернизация процесса образования существенно изменила структуру 

учебных планов специальностей. В рабочих программах дисциплин значитель-

но повышается роль самостоятельной работы студентов (СРС). Целью самосто-

ятельной работы студентов старших курсов является формирование професси-

ональных компетенций, направленных на самостоятельное решение техниче-

ских и научных задач, возникающих в практической деятельности будущего 

специалиста. Прежде всего – это формирование устойчивого интереса к из-

бранной профессии и методам овладения ее особенностями. Количество часов 

выделяемых на самостоятельную работу студентов становится практически 

равным количеству часов аудиторных занятий, особенно в дисциплинах про-

фессионального цикла. СРС становится важнейшей формой учебного процесса 

и настойчиво внедряется в классическое сочетание «лекция-практика». Напри-

мер, по рабочей программе дисциплины «Теория многокомпонентной фильтра-

ции», которая изучается студентами специальности 131201.65 “Физические 

процессы горного или нефтегазового производства” в 10 семестре, число ауди-

торных часов равно числу часов для СРС (по 54 часа). Такой значительный 

объем часов должен быть правильно структурирован. Если говорить о техноло-

гической стороне, то организация СРС обязательно должна включать в себя:  

1) отбор теоретических тем и практических заданий с учетом образова-

тельного стандарта, профессиональной направленности, междисциплинарных 

связей и индивидуальных особенностей (обученность, обучаемость, мотивация) 

студентов;  

2) методическое обеспечение, состоящее из рекомендуемой литературы, 

методических пособий, тестов самопроверки;  

3) поэтапный контроль за выполнением отдельных частей работы, кон-

сультации преподавателя и итоговый контроль.  

В процессе самостоятельной работы студенты глубже понимают сущность 

изучаемой дисциплины, учатся подбирать информацию, делать реферативные 

сообщения, доклады искать оптимальные решения профессиональных задач. 
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МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ ТЕМАТИКИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

ПО БАЗОВОМУ КУРСУ «ФИЗИКА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ГОРНОГО  

ИЛИ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА»  

НА ДЕЙСТВУЮЩЕМ ПРОМЫШЛЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ 

Д.В. Попов, А.М. Штеренберг 

СамГТУ, Самара, Россия, Popovgoldmer@mail.ru 

Актуальность проблемы организации физических лабораторных практи-

кумов определяется тем, что студенты специальности 13.12.01 – «Физические 

процессы нефтегазового производства» выполняют их по пяти базовым дисци-

плинам (физика, газовая динамика, гидромеханика многофакторной среды, мо-

лекулярная механика вязкости, минералогия и физические методы исследова-

ния минералов) и НИРС в весьма большом объеме 250 часов, такой значитель-

ный объем физического лабораторного эксперимента имманентно отражает со-

держание и специфику труда специалиста этого профиля. При этом часть (око-

ло 60%) лабораторных работ проводится на традиционных (типовых) учебных 

лабораторных стендах (макетах, моделях физических процессов), а другая часть 

– на современном действующем промышленном оборудовании. Таким обору-

дованием оснащены и некоторые учебные лаборатории кафедры «Общая физи-

ка и физика нефтегазового производства» СГТУ и бикорпоративные Учебно-

научные центры университета (ОАО «Волгабурмаш – СГТУ»). Как известно, 

учебно-научные центры являются интеграторами учебной, научной и иннова-

ционной деятельности университета, имея многофункциональное предназначе-

ние они обеспечивают, в том числе, и подготовку высококомпетентных специа-

листов. Более того, Учебно-научные центры дают возможность реально связать 

интересы предприятий/ работодателей с целевой подготовкой кадров для них и 

повысить эффективность управления учебной, научной и инновационной дея-

тельностью. 

Многолетний опыт организации и проведения лабораторных физических 

экспериментов на действующем промышленном оборудовании показал, что в 

процессе их выполнения имеет место высокий синергетический эффект форми-

рования у студентов профессиональной идентичности и профессиональных 

компетенций на более высоких уровнях. 
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РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ СТЕНКИ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ  

РЕЗЕРВУАРА БОЛЬШОГО ОБЪЕМА 

Е.А. Белов, А.М. Ворожейкин 

Научный руководитель – к.ф.-м.н. М.В. Петровская 

СамГТУ, Самара, Россия, mongp_samgtu@mail.ru 

На кафедре «Трубопроводный транспорт» Самарского государственного 

технического университета были разработаны конструкции каннелюрной стен-

ки резервуара, обращённой выпуклостью внутрь, для резервуаров объемом от 

100 тыс.м
3
[1]. Наша задача состояла в расчете на прочность резервуара предло-

женной конструкции при его нагружении гидростатическим давлением для оп-

тимизации его геометрических параметров и толщин стенок. 

Материалом для данного резервуара была выбрана сталь 16Г2АФ (С440). 

Расчет на прочность был проведен с помощью программного комплекса 

ANSYS. Модель материала при расчетах принималась упруго-пластичная и за-

давалась мультилинейным законом. 

В результате проверочных расчетов была оптимизирована конструкция ре-

зервуара. В конечном виде РВС состоит из 8 поясов различной толщины по 48 

секций и двух поясов жесткости. Толщины стенок варьируются от 14 до 28 мм. 

Для того чтобы разгрузить сварной шов между стальными листами, было пред-

ложено перекрыть его перегородками по всей высоте шириной 400 мм. 

Построение геометрии резервуара про-

исходило в 2 этапа: сначала мы строили 

только внутреннюю часть, к которой при-

кладывали гидростатическое давление. На 

втором этапе строили оставшуюся часть 

конструкции, т.е. 2 грани пустотелой балки, 

пояса жесткости, дно и верхний ярус, кото-

рый не соприкасается с жидкостью. Затем 

мы снова назначили толщины каждого но-

вого элемента, копировали конструкцию 

по окружности и потом «сшивали» обе ча-

сти резервуара.  

Библиографический список 
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Рис.1. Конструкция стенки резервуара 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СВЕРХЗВУКОВОГО ТЕЧЕНИЯ В СОПЛЕ ЛАВАЛЯ 

Веляев Е.В. 

Научный руководитель – к.ф.-м.н. М.В. Петровская 

СамГТУ, Самара, Россия, velyaev@list.ru 

Сопло Лаваля можно представить себе как сочетание геометрического 

конфузора с последующим за ним геометрическим диффузором. Оно предна-

значено для получения сверхзвуковых скоростей газового потока. В нефтегазо-

вой отрасли сопло Лаваля является важной частью современного сепарацион-

ного оборудования, используется в установках утилизации попутного нефтяно-

го газа, а так же является основной частью конструкции некоторых устройств 

тушения пожара газового и нефтяного фонтана.  

Важным этапом при разработке такого оборудования является расчет кон-

фигурации сверхзвукового сопла. Особенностью расчетов сопла для каждого 

конкретного случая практического применения является выбор исходных тех-

нических данных. 

При расчете сопла, необходимо учитывать следующие условия: 

- для получения на срезе сверхзвукового сопла определенного значения 

числа Маха необходимо соответствующим образом подобрать площадь сечения 

и, кроме того, надо иметь достаточный запас давления в камере перед соплом. 

Другими словами, для достижения требуемого числа Маха на срезе сопла дав-

ление в камере должно в известное число раз превосходить давление окружа-

ющей среды; 

- давление на срезе данного сверхзвукового сопла не связано с давлением 

атмосферы, а зависит только от давления в камере перед критическим участком 

и формы сопла 

Для этого на базе AnSys FLOTRAN CFD была разработана методика рас-

чета сопла Лаваля  различной геометрии. Зная параметры среды можно адапти-

ровать программу для любого газа.  

 

Рис.1. Результаты моделирования распределения скоростей воздуха в сопле Лаваля (м/с) 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧАСТКА  

ТРАНСПОРТНОГО ТРУБОПРОВОДА 

В. В. Иванов 

Научный руководитель – к.п.н. А. Б. Пузанкова 

СамГТУ, Самара, Россия, Frostt123@gmail.com 

Предметом нашего исследования стало моделирование участка транспорт-

ного трубопровода, который был разработан в системе «КОМПАС 3D». Вы-

бранная нами тема интересна и актуальна потому, что транспортный трубопро-

вод используется во всех отраслях нефтяной, газовой и другой промышленно-

сти, так как это один из самых быстрых и дешевых транспортных путей. 

История трубопроводного транспорта насчитывает несколько тысячелетий 

[1]. В Древнем Египте использовались гончарные, деревянные и даже металли-

ческие трубы для водоснабжения. В античном Риме сохранились акведуки для 

самотечных водопроводных каналов через долины и овраги. При раскопках в 

Новгороде обнаружен водопровод из деревянных труб (время постройки 11 -12 

вв.). Первые упоминания о газопроводах относятся к началу новой эры, когда 

для передачи природного газа в Китае применяли бамбуковые трубы. К концу 

18 века в Европе для транспорта газа начали использовать чугунные трубы. 

При трубопроводном транспорте производится перемещение, как самих сред, 

так и твердых материалов в несущих средах. В зависимости от несущей среды 

трубопроводный транспорт бывает гидравлический (напорный и безнапорный) 

и пневматический (нагнетательный и всасывающий). Пневматический транс-

порт (для почтовых целей) впервые применен в 1792 (Австрия). Первый нефте-

провод (длина 6 км) построен в США в 1865, в России (от промыслов Баку до 

местных нефтеперерабатывающих заводов) - в 1878. 

В процессе моделирования в системе «КОМПАС - 3D» нами была создана 

сборка участка транспортного трубопровода, которую, осуществляя многовари-

антные параметрические расчеты, можно модернизировать и подстраивать к 

различным функциональным узлам (место установки заглушки, слива, врезки, 

порыва и т.п.). Объемные  модели сборок очень важны на конструкторском по-

прище: создание виртуальной сборки, как и отдельных её деталей, позволяет 

увидеть 3D-модель, произвести разрезы и рассмотреть внутреннее расположе-

ние деталей. 
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Согласно данным исследователей потери от микробиологической корро-

зии, в особенности в нефтедобывающей промышленности, могут достигать 

80 %. Ключевое значение имеет группа сульфатвосстанавливающих бактерий 

(СВБ), действие которых на стенки труб особенно интенсивно. Был осуществ-

лен анализ различных методов борьбы с  внутренней микробиологической кор-

розией трубопроводов и способов ингибирования микроорганизмов. 

Нами были проведены лабораторные исследования по изучению влияния 

некоторых редкоземельных металлов (РЗМ) на жизнедеятельность СВБ. В ходе 

эксперимента было выявлено, что церий и лантан снижают активность СВБ. 

При концентрации лантана в среде 0,1% и более процессы жизнедеятельности 

СВБ полностью ингибируется, продукты жизнедеятельности микроорганизмов 

(H2S) не выявляются (рис. 1). 

 

Рис. 1. Зависимость концентрации H2S от содержания РЗМ в среде 

Были проанализированы различные способы нанесения покрытия на по-

верхность металла. Нами предлагается производить нанесение слоя лантана на 

поверхность металла методом газотермического напыления в заводских усло-

виях с целью предотвращения развития внутренней микробиологической кор-

розии трубопровода. При незначительном повышении затрат этот метод может 

серьезно повысить коррозионную стойкость и продлить срок службы нефте-

провода. 
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Надежность повторного зажигания электрической сварочной дуги опреде-

ляется динамическими свойствами источника питания и процессами деиониза-

ции дугового промежутка. Если динамические свойства электрической дуги 

можно оценить постоянной времени дуги, то динамические свойства источника 

питания удобнее характеризовать параметрами восстанавливающегося напря-

жения, т.е. величиной и скоростью его нарастания, которые могут быть найде-

ны теоретически или экспериментально с помощь индикаторного метода. 

Этот метод основан на использовании теоремы Тевенена, которая заклю-

чается в том, что восстанавливающееся напряжение по величине и форме сов-

падает с напряжением, которое необходимо приложить к цепи, чтобы вызвать в 

ней протекание тока равному разрываемому. Так как процесс коммутации осу-

ществляется быстро в момент перехода тока через нулевое значение, то ток в 

цепи можно считать линейно нарастающим и осциллографирование восстанав-

ливающегося напряжения может быть произведено посредством посылки в 

цепь волны тока, начинающейся с нуля и возрастающей со скоростью рабочего 

тока. 

Индикаторный метод обследования применим как в высоковольтных цепях 

, так и в низковольтных, например, для оценки динамических свойств свароч-

ных источников питания. На кафедре ТОЭ проведены такие испытания и полу-

чены экспериментальные данные, которые хорошо совпадают с расчётными 

значениями. Если в высоковольтных сетях процесс восстановления напряжения 

часто носит колебательный характер, что объясняется наличием индуктивности 

и емкости, то в сварочных цепях процесс апериодический, и это объясняется 

практическим отсутствием емкости. Индикаторный способ оценки свойств сва-

рочного оборудования применим и в полевых условиях для диагностики по-

стов. 
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Для успешной эксплуатации ПНС в скважинах с наличием песка к расчету, 

установке и запуску оборудования предъявляются особые требования. Несо-

блюдение этих требований может привести к поломке оборудования и нанести 

ущерб скважине.  

Главным фактором при подборе оборудования и эксплуатации скважин 

является уровень дебита, позволяющий избежать выноса большого количества 

песка. При постоянном уровне дебита уровень выноса песка также может быть 

постоянным. То есть, если дебит скважины - 48 м
3
 жидкости и 907 г песка в 

сутки, то такая пропорция песка - 19 г на 1 м
3
 будет сохраняться до тех пор, по-

ка дебит поддерживается на данном уровне. При увеличении дебита жидкости 

возрастает количество выносимого песка (это увеличение может быть времен-

ным). Вынос чрезмерного количества песка отрицательно влияет на скважину 

и оборудование. Скважина может наполниться песком, что вызовет необходи-

мость очистных работ, а также операций по извлечению погребенного оборудо-

вания. Нарушение структуры пласта может привести к обвалу колонны. 

Если при вводе новой скважины ожидается поступление песка, необходи-

мо произвести измерения содержания песка для определения безопасного 

уровня дебита. Если испытание невозможно, то наиболее приемлемым является 

подход с применением насоса малого размера, чтобы рассчитать количество 

поступающего песка и время работы оборудования. 

Сводка решений проблемы абразивного износа: 

1. правильно промыть скважину перед установкой погружной системы; 

2. выбирать насосы с абразивной устойчивостью, подходящей для данных 

условий эксплуатации; 

3. избегать зацикливания установки; 

4. при использовании регуляторов частоты вращения двигателя выбирать 

модели для пониженной скорости, устанавливать регулятор частоты в режиме 

пониженной скорости; 

5. заказывать верхние уплотнения гидрозащиты с твердой поверхностью; 

6. применение кожухов с защитой от песка.  
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Использование 3d-моделирования для выполнения инженерно-проектных 

работ обеспечивает лучшее визуальное представление проектирование изделия, 

позволяет легко редактировать модель, удобно для использования в инженер-

ных расчетах и в разработке технологических программ, повышает точность 

проектирования, особенно сложных деталей. 

Анимация процесса изделия обеспечивает лучшее возможности для выяв-

ления ошибок на этапе проектирования.  

 

 

 

Наглядное представление объекта проектирования повышает скорость и 

надежность выполнения проектов в графическом редакторе, повышает качества 

дизайна продукции, оптимизация изделий для конкретной среды эксплуатации, 

сокращение производственных затрат, выпуск рабочей документации с высо-

ким качеством. 
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Научный руководитель – Л.Е. Землеруб 
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Актуальность темы обусловлена тенденцией к увеличению резервуарных 

парков. В работе предложены пути решения новых проблем на стадиях проек-

тирования, строительства и эксплуатации резервуаров большого объема.  

Практическая значимость данной работы заключается в разработке кон-

структивного ряда резервуаров повышенной надежности, которая достигается 

за счет применения стенки каннелюрного типа. Каннелюрная стенка более 

устойчива, так как состоит из панелей, обращенных выпуклостью внутрь. При 

заполнении резервуара продуктом вместо растягивающих напряжений (как в 

традиционном цилиндрическом РВС) в данной стенке будут действовать сжи-

мающие усилия.  

Натяжение канатов вантового покрытия компенсирует опрокидывающие 

усилия, возникающие в стыках каннелюрных панелей. Таким образом, стано-

вится возможна дополнительная разгрузка общей системы (противодействие 

напряжениям, возникающим от гидростатической нагрузки). Кроме того, ван-

товые покрытия обладают большими преимуществами по причинам малого ве-

са, относительной легкости монтажных работ и большого спектра применимых 

кровель. 

В работе представлены чертежи конструкции, схема совместной работы 

покрытия и стенки, расчеты геометрических размеров и прочностной расчет 

конструкции. Описан положительный экономический эффект от внедрения 

данного типа резервуара. 

Библиографический список 

1. Абовский Н.П. Максимов А.В. Управляемые конструкции и системы: 

Учебно-методический комплекс. – Красноярск: ИПК СФУ, 2009 г. – 149 с.  

2. Кирсанов Н.М. Висячие и вантовые конструкции: Учебное пособие для 

вузов. 1981 г. 

3. Файбишенко В.К. Металлические конструкции: Учебное пособие для 

вузов, 1984 г. 

  

mailto:tt@samgtu.ru


87 

КОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТА  

ДЛЯ РЕЗЕРВУАРА ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ 

А.А. Околот, Р.Р. Якупов 

Научные руководители –  М.Р. Терегулов, Л.Е. Землеруб 

СамГТУ, Самара, Россия, tt@samgtu.ru 

Из анализа аварий резервуаров известно, что неравномерные осадки и 

местные просадки грунтового основания являются доминирующей причиной 

аварий резервуаров [1]. 

В процессе решения данной проблемы нами была разработана принципи-

ально новая конструкция фундамента. 

Ростверк фундамента мы предлагаем выполнить в виде сегментно-

сферической конструкции. Принятая схема позволяет нам равномерно 

расположить сваи, а так же выполнить однотипное исполнение сегментных 

блоков. При этом возможно их заводское изготовление. 

Предлагаемая конструкция фундамента позволяет увеличить площадь 

контакта с грунтом и перераспределить нагрузки в различных направлениях. 

Повышенная надежность достигается за счет того, что при нагрузке на 

фундамент сегменты сфер будут сжиматься за счет распора, который возникает 

в частях фундамента  в направлении,  перпендикулярном касательным к точкам 

давления. 

Каждый сегмент опирается на 3 сваи. Свая  представляет собой усеченную 

пирамиду, которая помогает увеличить площадь контакта с грунтом. 

Резюмируя выше сказанное, мы можем отметить, что применение фунда-

ментов данного типа имеет некоторые преимущества, а именно: 

‒  улучшение деформационных характеристик грунта за счет 

предуплотнения грунта в процессе выштамповки свай, а также в результате 

сжатия грунта под поверхностью сегмента; 

‒  увеличение прочности и устойчивости фундамента за счет сжатия 

сегментов сфер и перераспределения части нагрузки на пирамидальные опоры; 

‒  снижение неравномерных осадок и, как следствия, расходов на их устра-

нение;   

‒  снижения стоимости фундамента. 
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Описание гидродинамических процессов, проходящих в магистральном 

нефтепроводе (МН), с целью оптимизации управления по различным критери-

ям качества является актуальной практической задачей.  

Решение краевой задачи математического моделирования на основе урав-

нений движения капельной жидкости в трубах с учетом гидравлического со-

противления – первый этап для технологического расчета трубопровода и по-

становки задачи оптимального управления.  

На втором этапе формулируется и решается задача оптимального управле-

ния (ЗОУ) нестационарным режимом работы МН, рассматриваемого в качестве 

объекта управления с распределенными параметрами (ОРП). В качестве управ-

ляющего воздействия в ЗОУ рассматривается изменение во времени по специ-

альной программе давления или скорости потока, сосредоточенные в произ-

вольной точке по длине трубопровода, в частности на промежуточной нефтепе-

рекачивающей станции (НПС). ЗОУ сводится к специальной задаче математи-

ческого программирования и решена с учетом фазовых ограничений, формули-

ровка которых обусловливается реальными технологическими ограничениями 

эксплуатации МН, в частности, ограничениями на максимальную величину и 

скорость роста давления.  

Решение соответствующей задачи программного управления переходными 

процессами в МН позволяет обеспечить защиту линейной части и НПС от 

ударных волн давления, что может осуществляться с помощью устройств: 

сбросных предохранительных клапанов (СППК), системы сглаживания волн 

давления (ССВД), частотно-регулирующих приводов (ЧРП), устройств без-

ударного пуска (УБП). 
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Научный руководитель – к.т.н. Иваняков С.В. 
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Целью расчета является выбор оптимального аппарата воздушного охла-

ждения из стандартного ряда, выбираемого по определенным критериям, одним 

из которых является запас площади поверхности теплообмена. 

В «Методике теплового и аэродинамического расчета аппаратов воздуш-

ного охлаждения» 1971 года приведены основные конструктивные параметры 

аппаратов, а также справочный материал, в основном представленный в виде 

графиков и номограмм. Это является главным недостатком рассматриваемой 

методики и заметно увеличивает трудоемкость расчета. 

Для разрешения этой проблемы, представленные в методике зависимости 

были переведены из графического вида в аналитический. Программа, с помо-

щью которой производилась отцифровка, на основе введенных табличных дан-

ных строит графические зависимости и определяет наиболее подходящие 

функции, описывающие ее с точностью до 99%. В основе этой программы ле-

жат метод наименьших квадратов, метод наименьших абсолютных отклонений, 

метод минимизации Лоренца и метод Пирсона. 

Полученные аналитические зависимости: 

‒  позволяют сократить большой объем графического материала до неболь-

шого количества формул, представленных в основном степенными и логариф-

мическими функциями;  

‒  имеют точность до 98-99%, то есть при расчете заметно уменьшается не-

точность вычислений; 

‒  будут использованы при создании программы расчета АВО с помощью 

ЭВМ, входящей в большой цикл программного обеспечения для расчета раз-

личных аппаратов химической и нефтеперерабатывающей отрасли. 
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Одна из важнейших задач нефтеперерабатывающей и химической про-

мышленности - создание высокоэффективных теплообменных аппаратов для 

охлаждения и конденсации технологических сред. В настоящее время на 

нефтехимических предприятиях используются различные конструкции тепло-

обменных аппаратов, в которых в качестве теплоносителя используют воду или 

воздух. Наибольшую же интенсивность теплообмена можно достичь примене-

нием аппаратов, в которых взаимодействие воды и воздуха происходит на теп-

лопередающих поверхностях в условиях барботажного или пленочного режима. 

Примерами таких аппаратов являются: тепломассообменный аппарат барбо-

тажного типа, аммиачный оросительный конденсатор и другие.  

Значительное повышение интенсивности теплообмена достигается в аппа-

ратах водовоздушного охлаждения (АВВО), в которых снижение термического 

сопротивления и увеличение глубины охлаждения достигается за счет исполь-

зования: эффекта увеличения интенсивности теплообмена при капельном оро-

шении теплопередающей поверхности, испарительного эффекта и теплообмен-

ных пластин специального профиля. В АВВО, благодаря большей удельной по-

верхностью контакта фаз, достигается высокая эффективность массопередачи 

между газом и жидкостью. 

Для подтверждения эффективности использования АВВО были рассчита-

ны три аппарата (АВО, теплообменник с плавающей головкой (ТПГ) и АВВО) 

для охлаждения дизельного топлива со 110 до 40 градусов, с массовым расхо-

дом продукта 30 т/ч. Далее был проведен сравнительный анализ характеристик 

всех трех аппаратов. На основании результатов сравнения аппаратов АВВО, 

АВГ и ТПГ можно сделать выводы о том, что теплонапряженность поверхности 

теплообмена АВВО в 10,3 раза больше, чем у АВО и в 1,03 раза больше, чем у 

ТПГ; расход воздуха у АВВО ниже в 5,23 раза, чем у АВО; расход воды у 

АВВО меньше в 20 раз по сравнению с ТПГ, а также удельные затраты на 

охлаждение одного и того же продукта у АВВО меньше    в 2,5 раза, чем у АВГ, 

и в 2,4 раза меньше, чем у ТП. Таким образом, применение аппаратов АВВО 

для охлаждения и конденсации нефтепродуктов является более экономически 

выгодным по сравнению с АВО и ТПГ. 
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Метод электротензометрии в настоящее время широко применяется для 

исследования напряжено-деформированного состояния конструкций. Наиболее 

часто при этом используются тензодатчики электрического сопротивления – 

тензорезисторы [1]. Частным случаем применения тензометрических измере-

ний может стать исследование опасных участков аппаратов нефтеперерабаты-

вающей отрасли, расчет которых осложнен отсутствием методики или несо-

вершенством уже существующей. Прежде чем переходить к сложным экспери-

ментам с аппаратами и их элементами, необходимо убедиться в правильности 

работы оборудования, находящегося в университете – тензометрической стан-

ции МС-212 производства НПП «Мера». 

В данной работе рассмотрены изменения напряжений, возникающих на 

поверхности консольно-закрепленной балки, в случае ее плоского изгиба. В ка-

честве экспериментального образца использовалась консольно-закрепленная 

балка, нагруженная на свободном конце силой 20 Н. 

В ходе решения были получены аналитическое и экспериментальное зна-

чения напряжения на поверхности образца, соответственно равные 8,8 и 7,5 

МПа, и была рассчитана относительная погрешность измерения – 17,3%. 

Полученное значение погрешности не превышает 20 %, что является 

вполне допустимым ввиду того, что установка изготовлена неидеально, тензо-

резистор установлен не совсем по центру балки и прочее. 

Результаты проведенного исследования доказывают, что тензометрическая 

станция в исправном состоянии и тензорезисторы показывают вполне реальные 

значения, а значит, будет продолжено развитие этого направления применения 

тензометрических измерений в нефтехимической промышленности. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА «ЖИДКОСТЬ – ЖИДКОСТЬ»  

В АППАРАТЕ С НАСАДКОЙ АВР 
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Научный руководитель – д.т.н. Коныгин С.Б. 
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Исследование процесса взаимодействия двух жидких фаз в аппарате с 

насадкой АВР является новой и перспективной темой для изучения. В ходе ра-

боты была создана экспериментальная установка. В качестве модельных жид-

костей были взяты вода и дизельное топливо. В результате экспериментов были 

установлены следующие гидродинамические режимы работы установки:  

капельный, струйный, режим подвисания. 

Капельный режим возникает при низких расходах и скоростях жидкостей. 

При данном режиме можно произвести измерения размера капли и времени  

отрыва одной капли. Размер капли можно найти по следующей формуле: 

 

Струйный режим возникает при высоких скоростях и расходах воды.  

Время на образование и отрыв капли уменьшается и новая капля догоняет 

предыдущую. При большом расходе дизельного топлива возникает режим  

подвисания. Образующиеся капли воды не стекают вниз, а подвисают в дизель-

ном топливе. 

В качестве примера использования выбран процесс промывки. Промывка – 

процесс очищения веществ, основанный на удалении примесей и их переводе в 

растворенное состояние воздействием воды. На выходе из установки замеряет-

ся электропроводность воды. Исходя из начальных данных, (количества добав-

ляемых примесей) и экспериментальных значений электропроводности можно 

определить количество ступеней контакта необходимых для полной очистки 

дизельного топлива от примесей. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ПОЛИПРОПИЛЕНОВОГО ШПАГАТА 

А.В. Кузнецов  

Научный руководитель – д.ф.-м.н. В.Б. Опарин 

СамГТУ, Самара, Россия, mongp_samgtu@mail.ru 

Начиная с 70-х годов XX века ряд исследователей начал изучать возмож-

ность применения антикоррозионных трубопроводов для транспортировки 

жидких углеводородов. Были разработаны полиэтиленовые, стеклопластиковые 

трубы, полимерно-металлические трубы.  

В данной работе объектом исследования являются гибкие полимерно-

металлические трубы (ГПМТ) производства ООО «Реммаш-Сервис», г. Отрад-

ный, которые имеют несколько оболочек. Основные из них: внутренняя труба 

из полиэтилена низкого давления, стальной проволочный бандаж для восприя-

тия радиального напряжения, а повивы в виде шпагата из полипропилена (они 

расположены под определенным углом к оси конструкции) – осевых напряже-

ний. В экспериментах на разрывной машине Instron 5580  определялись как 

предел прочности и текучести шпагата, так и влияние его скручивания на проч-

ностные характеристики. 

 

Рис.1. Образец гибкой полимерно-металлической трубы в разрезе по слоям. 

Анализируя полученные результаты можно сделать выводы. Предел проч-

ности на разрыв полипропиленового шпагата диаметром 4 мм составляет 77 

МПа; предел текучести 65-70 МПа; скручивание шпагата негативно влияет на 

его прочностные характеристики на разрыв; полученные значения пределов 

прочности и текучести в 2 раза превышают нормативные значения для поли-

пропилена, однако, полученный модуль упругости соответствует нормативному 

диапазону  его значений. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БАНДАЖА  
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Научный руководитель – А.А. Синюгин 
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Гибкие полимерно-металлические трубопроводы (ГПМТ) находят широ-

кое применение при оборудовании нефтяных месторождений. Однако, несмот-

ря, что эти антикоррозионные трубы применяются достаточно давно, отсут-

ствует удобная методика их расчета, описывающая напряженно-

деформированное состояние конструкции под воздействием внутренних и 

внешних факторов. Изучение поведения под нагрузкой каждого из слоев ГПМТ 

осложнено тем, что нельзя нарушать целостность конструкции с целью измере-

ния деформации. Однако, расширение возможностей моделирования конструк-

ций при помощи метода конечных элементов, позволяет провести исследование 

каждого слоя на предмет напряженно-деформированного состояния.  

 

Рис. 1 Конструкция ГПМТ производства ООО 

«Реммаш-Сервис». 1 – внутренний монолит из 

полиэтилена низкого давления, 2 – стальной 

проволочный бандаж, 3 – поливинилхлоридная 

лента, 4 – повивы из полипропиленового шпагата,  

5 – внешний монолит. 

В качестве примера был 

взят спиральный бандаж гибко-

го полимерно-металлического 

трубопроводы условным диа-

метром 50, 75, 100 мм.  При мо-

делировании была принята 

Сталь 65. Модели построены 

при помощи 20-узлового куби-

ческого элемента SOLID186, 

позволяющего моделировать 

любые трехмерные задачи, при-

чем каждая модель соответству-

ет 20 полным виткам проволоки.  

После построения проводилось исследование влияния внутреннего давле-

ния на спиральную и цилиндрическую конструкцию. К внутренней поверхно-

сти спиралей было приложено давление, соответствующее рабочему давлению 

в гибком полимерно-металлическом трубопроводе 5 МПа. 

В работе получена зависимость значения коэффициента соответствия смо-

делированного цилиндра и спирали, которую можно аппроксимировать функ-

цией R=0,00199x+1,11053. Проведенное исследование позволит значительно 

упростить построение аналогичных многослойных конструкций в AnSys.  
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3D МОДЕЛЬ СТАНКА-КАЧАЛКИ  

И АНИМАЦИЯ ПРИНЦИПА ЕГО РАБОТЫ 

И.Р. Курмаев, А.О. Елистратов 

Научный руководитель –  

СамГТУ, Самара, Россия, mongp_samgtu@mail.ru 

Сегодня  технологии 3D моделирования стали промышленным стандартом 

для проектирования сложных технических объектов. Трехмерные модели мож-

но передавать в системы инженерных расчетов, и на их основе проводить  все-

сторонний анализ изделий: на прочность, технологичность, долговечность, 

устойчивость к вибрации, управляемость, функциональность, безопасность, ре-

монтопригодность и т. д. Объемные модели позволяют вычислять массово-

инерционные характеристики в  автоматическом режиме, таким образом, инже-

нер получает возможность контролировать важные физические параметры про-

ектируемых деталей и сборок. Работа с виртуальными прототипами  позволяет 

проанализировать множество вариантов реализации конструкций и выбрать оп-

тимальное решение, и к тому же это обходится гораздо дешевле. 

Физическое моделирование 

дает возможность отказаться от 

создания дорогостоящих мате-

риальных прототипов и обеспе-

чивают принятие точных и пра-

вильных инженерных решений. 

При этом сокращаются риски 

появления технических ошибок 

и уменьшаются сроки и затраты 

при постановке и внедрении но-

вых изделий. 

Объемные модели находят 

применение и на этапах, следу-

ющих за производством. С их 

помощью удобно разрабатывать 

интерактивную техническую и 

эксплуатационную документацию, маркетинговые материалы и презентации. 

Для создания отдельных деталей модели станка-качалки в программе 

«КОМПАС-3D», использовались стандартные булевые операции такие как: вы-

давливание, вырезать выдавливанием, операция вращения, операция по сечени-

ям, создание фасок и скруглений, операция зеркальный массив и другие.  

Рис.1. 3D модель станка-качалки 
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ВЛИЯНИЕ НАТЯГОВ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК  

ПО ВИТКАМ РЕЗЬБЫ 

А.П. Сосновцев 

Научный руководитель – к.т.н. В.Л. Папировский 

СамГТУ, Самара, Россия, mongp_samgtu@mail.ru 

Анализ влияния натягов на распределение нагрузок по виткам резьбы про-

водился для наиболее распространенных резьбовых соединений с целью выяв-

ления их достоинств и недостатков и разработки на данной базе новых типов 

соединений типов Vam, Vam Top, BDS, ОТТГ. В качестве прототипа для прове-

дения исследования была принята обсадная труба с внешним диаметром 

168,3мм и толщиной стенки 8,94мм группы прочности «Е». Допустимая растя-

гивающая нагрузка определялась путём деления разрывной нагрузки соедине-

ния Vam равной 2736кН на коэффициент 1,75. Что составило 1563кН=159,3т 

или округлённо 160т. 

Исследование проводилось методом конечных элементов с использовани-

ем инженерной аналитической системы «AnSys». При построении резьбового 

соединения использовалась осесимметричная модель. Различная величина 

натягов в уплотнительной и резьбовой частях соединений оказывает суще-

ственное влияние на деформацию всей конструкции. Для соединения Vam вто-

рой и третий витки резьбы ниппеля выведены из 

зацепления с витками муфты. Безупорное соеди-

нение Buttress имеет одинаковый  натяг по всей 

длине контакта и самый большой среди рассмот-

ренных соединений. Контактные напряжения од-

ного порядка до 8-9 витков, затем начинается 

рост контактных напряжений до конца резьбы. 

Самые большие контактные напряжения прихо-

дятся на 15-18 витки. В соединении Vam Top 

между первым витком резьбы и уплотнительной 

частью металл сжат за счёт натяга в уплотнитель-

ной части. Неравномерное распределение нагру-

зок на витки резьбы приводит к негерметичности 

обсадной колонны, преждевременному выходу ее 

из строя. Поэтому разработки в данной области 

являются перспективным направлением увеличе-

ния срока службы обсадной колонны. 

  

Рис. 1. Деформированное 

состояние ниппеля и муфты 
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Развитие геологоразведочных работ, бурения, добычи нефти и газа харак-

теризуется постоянным усложнением географо-геологических и технико-

технологических условий. Увеличение числа газовых и газонагнетательных 

скважин  потребовало радикально повысить длительную герметичность резьбо-

вых соединений обсадных колонн. В связи с чем, все чаще начали применять 

обсадные трубы класса премиум. Конструкция хвостовика на ниппеле труб узла 

герметизации «металл-металл» должна обеспечивать повышенную стойкость к 

повреждениям при заводе трубы в муфту, устойчивость к деформациям при за-

вершении процесса свинчивания и сохранение газоплотности соединения в те-

чение длительного времени эксплуатации скважины. Поэтому была поставлена 

задача по исследованию напряженно-деформированного состояния герметизи-

рующего узла «металл-металл» наиболее широко известного соединения типа 

VAM.  

В качестве объекта исследования 

принята обсадная труба диаметром 

168,3мм с толщиной стенки 8,94мм груп-

пы прочности «Е». Исследовалось поведе-

ние уплотнительной части соединения в 

процессе сборки. Исследование проводи-

лось методом конечных элементов с ис-

пользованием инженерной аналитической 

системы «ANSYS». В соединении VAM 

зона контакта находится на краю контакт-

ных поверхностей и максимальное значе-

ние контактных давлений сосредоточено в 

точке на краю контактной поверхности 

муфты. Контактное давление велико – 

1170 МПа. и эквивалентные напряжения 

превышают предел текучести стали 

(552МПа) вследствие чего образуется зона 

пластических деформаций (рис.1). 

 

  

Рис. 1 - Зоны пластической 

деформации уплотнительной части 

соединения после развинчивания. 
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