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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

Балакирева С.В., Маллябаева М.И. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной технический 

 университет, г. Уфа, Россия, kafedra_ecologia@mail.ru 

Согласно итоговым результатам (удельным нормативам) «Концепции дол-

госрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» и 

«Основам государственной политики в области экологического развития РФ на 

период до 2030 года» требуется структурная реконструкция экономики страны 

(нефтегазового комплекса (НГК)) для гармонизации ее с мировым уровнем и повы-

шения конкурентности. Вышесказанное определяет техническое перевооружение 

НГК на основе оптимальных эколого-экономических показателей. Образовательная 

подготовка кадров для НГК должна отражать современные перспективы развития. 

В УГНТУ кафедрой «Экология производства» в курсе «Экология» форми-

руются экологические компетенции для всех специальностей вуза в рамках ба-

зовых профессиональных компетенций. Они вырабатываются на аудиторных 

занятиях, самостоятельных работах, отражая связь с профессиональными зна-

ниями. На предмете изучаются разделы: общей экологии, глобальные пробле-

мы и инженерная экология. Международные требования, соглашения, эколо-

гичность экономики развитых стран рассматриваются как основа безопасности 

и рационального природопользования; деятельность НГК оценивается на про-

тяжении жизненного цикла производства. Используется экологическое про-

граммное обеспечение на модельных системах, решаются производственные 

задачи [1], представляются проекты по теме «Экологизация техносферной сре-

ды». 

Приобретенные экологические компетенции являются неотъемлемой ча-

стью профессиональных знаний будущих специалистов НГК. 

Библиографический список 

1. Рамазанова Л. А., Балакирева С.В., Маллябаева М.И. Воздействие 

нефтебазы на окружающую среду// Актуальные проблемы науки и техники: 

Сборник научных трудов VI Международной научно-практической конферен-

ции молодых ученых / УГНТУ. - Уфа, 2013. - Т.II. - С. 25-26. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

Балакирева С.В., Маллябаева М.И. 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной технический 

 университет, г. Уфа, Россия, kafedra_ecologia@mail.ru 

Модернизация процесса образования, в пользу увеличения самостоятель-

ной работы студентов (СРС), предполагает разработать и ежегодно актуализи-

ровать методическое сопровождение дисциплины «Оценка воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) нефтехимических и химических предприятий и 

экологическая экспертиза» с учетом правового изменения и развития отрасли. 

Для дисциплины составлены учебно-методические пособия по предпроектной и 

проектной документации, ОВОС, экологической государственной экспертизе. 

Для повышения эффективности усвоения знаний на практике задания вы-

полняются группой, разыгрываются производственные ситуации по установлен-

ным сценариям с комплексным раскрытием темы. Примеры заданий: выполнить 

ОВОС установки нефтяного завода, учитывая используемые природные ре-

сурсы, источники и факторы воздействия, отклик природных систем; пред-

ставить процедуру разработки и согласования тома «Предельно допустимые вы-

бросы». Преподаватель регулирует процесс, активизирует его, наводит вопроса-

ми на решение. Проводятся анализ представленного задания, разбираются 

ошибки. 

Выполнение практических заданий требует большой подготовки, СРС, 

изучения методичек, природоохранной базы, программного обеспечения в об-

ласти ОВОС, студенты приобретают навыки экологического проектирования, 

решения проблем, связанных с производством [1] или действием экологических 

государственных органов, формируются компетенции, необходимые для эколо-

га. 

Библиографический список 

1. Рамазанова Л. А., Балакирева С.В., Маллябаева М.И. Воздействие 

нефтебазы на окружающую среду// Актуальные проблемы науки и техники: 

Сборник научных трудов VI Международной научно-практической конферен-
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Газизова Г.И. 

Альметьевский государственный нефтяной институт,  

г. Альметьевск, Россия, bgi0407@yandex.ru 

Знание условностей черчения, умение читать чертежи, работать по ним, а 

также передавать с помощью графического языка свои технические замыслы 

является обязательным условием высокой производственно - технической 

культуры человека. Приобретение установленных представлений, знаний, уме-

ний и навыков сопровождается формированием системного образно-

геометрического мышления, существенной составляющей интеллектуального 

развития, которое является приоритетной целью осваиваемой дисциплины 1 . 

Ввиду специфики предмета, проверка умений, знаний  и навыков при обу-

чении дисциплине «Инженерная графика» имеет особое значение и составляет 

важную часть учебного процесса. На кафедре инженерной графики АГНИ 

предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: 

- текущий, который проводиться в процессе занятий  и является основным 

видом контроля   по предмету. Цель текущего контроля  - установить  повсе-

дневную степень успеваемости каждого студента и всей группы в целом.  Во 

время занятий выполняются аудиторные графические работы. Студент, до 

начала зачетной сессии, должен выполнить и защитить домашние расчетно-

графические работы; 

- промежуточный, необходимый  для проверки  глубины и прочности  

усвоения изученного в учебном периоде. Семестр разбит на дисциплинарные 

модули, после каждого модуля проводится промежуточный контроль и оценка 

знаний в виде контрольной работы, либо тестирования; 

- итоговый, определяющий на сколько полно и прочно студенты овладели  

всем материалом, изложенным в учебной программе. Умеют ли они на практи-

ке применять полученные знания. Вопросы для подготовки к зачету предостав-

ляются студентам в бумажном виде.  

Для стимулирования и систематизации учебной деятельности студентов 

устанавливается система рейтинговых оценок. 

Библиографический список 

1. Газизова Г.И. Интегративный подход в преподавании дисциплины «Ин-
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ-ЭКОЛОГОВ  

Леонтьева С.В., Ягафарова Г.Г., Фёдорова Ю.А. 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г.Уфа, Россия, 9174414264@mail.ru 

Проблема формирования научно-исследовательской культуры студентов-

экологов в настоящее время весьма актуальна. Современному обществу требу-

ются не просто специалисты, владеющие профессиональными знаниями и уме-

ниями. В современны реалиях востребованы экологи, имеющие качественную 

научно-исследовательскую подготовку, способные к самообучению и творче-

ской деятельности [1,2].  

На кафедре «Прикладная экология» ФГБОУ ВПО «УГНТУ» проводится 

систематическая работа в направлении формирования научно-

исследовательской культуры студентов-экологов, который носит поэтапный 

характер: мотивационный, информационный и этап самостоятельной научной 

работы. 

На первом этапе работы, с целью создания и развития у студентов-

экологов мотивации к научно-исследовательской деятельности на кафедре со-

здан студенческий научный кружок и общественное студенческое движение 

«Эколог УГНТУ». На втором этапе работы с целью расширения и углубления 

знаний в области научно-исследовательской деятельности для обучающихся 

предусмотрен ряд дисциплин на выбор. В рабочую программу дисциплины 

«История и методология науки в области защиты окружающей среды» включен 

раздел «Основы научно-исследовательской деятельности». Для реализации тре-

тьего этапа для самостоятельной научной работы студентов-экологов создана 

научно-исследовательская среда в виде лабораторий, оснащенных современ-

ным аналитическим оборудованием. Студенты-экологи принимают участие в 

конференциях различного уровня. 

Библиографический список 
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СОЦИУМ В КОНТЕКСТЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ  

ПРОФОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

Мельникова К.А., Vernigor Y.U. 

ПГУТИ, г. Самара, Россия, anryaloms0609@yandex.ru 

Schools "RAND" (Abu Ghosh, Jerusa-Lima district, the State of Israel), 

porfirii48_48@mail.ru 

Реальности нашего времени, времени коренных преобразований во многих 

сферах российской действительности, заставляют задуматься над "системой" 

отбора и подготовки будущих специалистов. Поступая в вузы, юноши и девуш-

ки зачастую не задумываются о том, действительно ли они хотят связать свою 

жизнь с выбранной профессией. Учебное заведение должно помочь мечте уча-

щегося стать необходимостью, формированию личности специалиста, способ-

ствовать жизненному и профессиональному самоопределению студента. 

Нельзя не согласиться с утверждением А.И. Смоляр о том, что «процесс 

профессионального самоопределения включает развитие самосознания, форми-

рование системы ценностей, моделирование своего будущего, выбор идеально-

го образа профессионала» [1; С. 288]. 

Довузовская подготовка к профессии инженера исторически в советское 

время осуществлялось  в различных формах. Это профильные классы в 60-х гг., 

в 70-е гг. прошлого столетия — классы с профессиональном уклоном, сегодня 

— профильное обучение, деловое сотрудничество школ с вузами, проведение 

профессиональных олимпиад, широкая сеть среднетехнических колледжей. 

Одно из решений проблемы профессионального самоопределения молоде-

жи — создание учреждения лицейского типа, где различные направления обу-

чения (гуманитарное, естественно-математическое, спортивное и др.) гармо-

нично сочетались бы с профессионально ориентированной подготовкой и вос-

питанием личности с высоким уровнем культуры. 

Понимание важности сохранения на должном уровне кадрового потенциа-

ла предполагает, отбор и обучение в специально организованном учебно-

воспитательном процессе. Такая подготовка должна строится на наш взгляд, в 

соответствии с принципами соединения общего и профессионального развития, 

дифференциации и интеграции, самоопределения личности, приобщения к цен-

ностям будущей профессии. 

1. Смоляр А.И. Формирование профессионального самосознания учителя: тео-

рия и методика: Монография. Москва; Самара: Изд-во СамГПУ, 2002. 368 с. 
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ОПЫТ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

Ворсина Н.А. 

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

Подготовка инженеров ведется по трем формам обучения: дневной, очно-

заочной и заочной. Эффективность каждой из форм оказывает неравнозначное 

влияние на их общие средние показатели. Очно-заочная форма обучения при-

влекает наиболее зрелую и ответственную часть молодежи, которая четко по-

нимает необходимость получения высшего образования. 

Анализ показателей за последние пять лет по государственной итоговой 

аттестации свидетельствует об ответственном отношении к получению кон-

кретных знаний по избранной профессии. В тоже время настораживает, что  

наметилась тенденция к снижению качества дипломного проектирования не-

смотря на то, что баллы защиты выпускной квалификационной работы повыси-

лись на 9 %, или на 0,38 пункта [1].   

За указанный период Октябрьский филиал по специальности «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» окончили с отличием 63 

выпускника, особенно следует ответить 2014 год, когда 6,73 %  выпускников 

получили дипломы с отличием. В качественном отношении дневному и очно-

заочному образованию уступают студенты заочного отделения. 

Для повышения успешности обучения необходим комплексный подход к  

организации подготовки студентов, составляющими которого являются бально-

рейтинговая оценка успеваемости, четкая организация всех видов практики, ак-

тивное внедрение в учебный процесс информационных технологий, эффектив-

ная индивидуальная работа кураторов и психолога [2].   
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕДОДИК И 

ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННО-МОДУЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Голованова Ю.В. 

СамГТУ, Самара, Россия, rabo4aya20-14@yandex.ru 

В настоящее время подготовка и переподготовка специалистов нового 

уровня являются одной из важных и первостепенных задач для образователь-

ной системы. Важность и актуальность данной проблемы в настоящее время 

достаточно высока, так как классическая система высшего образования имеет в 

настоящее время ряд существенных пробелов. Современный темп жизни 

настолько стремителен с информационной точки зрения, что знания и инфор-

мация устаревают с огромной скоростью. Это и диктует условия для изменения 

существующих классических схем образования. 

Появление и внедрение новых направлений распространения информаци-

онно-технических услуг и процессов в настоящее время становится неотдели-

мой частью промышленно-экономического комплекса современных произ-

водств. Дистанционно-модульная система образования является одним из воз-

можных решений поставленной проблемы. При использовании дистанционно 

модульных методик в купе с современными технологиями возможно создать 

новую современную среду образования, которая настолько информационно и 

технически инновационна, что будет способствовать созданию специалистов 

нового поколения. 

Отдельные аспекты этой проблемы освещаются в современной литературе, 

посвященной педагогическим инновациям.  

Основными путями решения данной проблемы являются следующие 

направления: 

1. Пересмотр важных аспектов современного классического образования 

как фундаментальной основы высшего образования; 

2. Создание и применение современных методик и технологий для опти-

мально быстрого обновления «мобильной» системы знаний и навыков, необхо-

димых для формирования современной системы специализированных навыков; 

3. Переработка и рассмотрение системы критериев оценки существующе-

го объема знаний и навыков, необходимых для создания профиля современного 

специалиста. 
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ПРОЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ЧЕРЕЗ МОДУЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ MBA 

Заступов А.В. 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г. Самара, РФ, oiler79@mail.ru  

На современном этапе социально-экономического развития комплексное 

использование мультимедийных компьютерных средств в образовательном 

процессе вызвано тем фактом, что к специалистам стали предъявляться новые 

требования: специалист теперь должен не только хорошо выполнять функцио-

нальные обязанности, но и уметь проектировать, принимать решения и выпол-

нять творческую работу, что необходимо в профессиональной подготовке кад-

ров. 

Мультимедийный проект как результат проектно-конструкторской дея-

тельности специалиста нефтегазового производства в процессе повышения его 

квалификации является практическим воплощением не только самого конкрет-

ного мультимедийного дидактического средства определенного уровня слож-

ности, но и прототипом его включения в организацию профессиональной дея-

тельности. На основе всех выбранных и введенных принципов строится струк-

турно-функциональная модель проектно-конструкторской деятельности специ-

алистов нефтегазового производства в процессе повышения их квалификации в 

области мультимедийных технологий.  

Наиболее эффективно проективное мультимедийное обучение для специа-

листов производства реализуется через модульные программы MBA. В частно-

сти, в Самарском государственном экономическом университете (СГЭУ) для 

специалистов нефтегазового производства реализуется программа MBA по 

направлению подготовки «Управление производством» специализации «Ма-

стер делового администрирования в области управления производством». Про-

грамма базируется на российской практике ведения бизнеса с учетом зарубеж-

ного опыта управления, при активном использовании эффективных форм прак-

тической подготовки – проектирования, анализа проектов, деловых игр, круг-

лых столов, презентаций.  
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АНДРОГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Курина В.А. 

Самарский государственный технический университет, ФПКП, Самара,  

Самарский государственный институт культуры, Самара, kurina06@ mail.ru 

Образование взрослых является ключевым звеном развития всего Россий-

ского образования. Приоритетность андрогогического обучения в современном 

культурно-образовательном контексте связана с непрерывностью образования – 

идея пожизненной незавершенности и незавершимости образования для взрослого 

человека (позиция постоянного ученичества). В качестве социально значимых 

показателей образованности, как результата получения образования на стороне 

личности выступают грамотность, профессиональная компетентность, культу-

ра. 

Содержательное наполнение понятия «грамотность» изменяется вместе с 

требованиями общества. Различают не только содержательное наполнение гра-

мотности, но и ее уровни. Главные из них: элементарная, или исходная, грамот-

ность; функциональная грамотность; базовая общекультурная грамотность; 

надфункциднальная грамотность. 

При определении меры профессионализма человека в качестве одного из 

ключевых используется понятие компетентности, как интегральной личностной 

характеристики, отражающей готовность и способность человека выполнять 

профессиональные функции в соответствии с принятыми в обществе нормати-

вами и стандартами. Основы профессиональной компетентности дает базовое 

профессиональное образование. Ее уровень повышается непрерывно на протя-

жении всей профессиональной жизнедеятельности. Уровни компетентности 

связаны с развитием познания и осмысления реалий: а) допрофессиональный, ос-

нованный на житейском здравом смысле и обобщенном сознании; б) эмпириче-

ский – понимание дела, сформировавшееся в ходе повседневного практического 

опыта; в) теоретический – понимание, сложившееся в ходе освоения знаний из 

соответствующих отраслей науки; г) методологический, позволяющий выстраи-

вать собственный концептуальный путь в профессии. 

Индивидуальная профессиональная культура производна от опыта субъ-

екта более крупного масштаба и вбирает в себя его специфику. Принадлеж-

ность к определенной культуре легко обнаруживается в профессиональном по-

ведении. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗА И ПРЕДПРИЯТИЙ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Летичевская Н.Н., Егорова Е.В. 

ФГБОУ ВПО Астраханский ГТУ, г. Астрахань, РФ, egorova_ev@list.ru 

Тенденции развития современной нефтегазовой отрасли требуют специа-

листов нового уровня, адаптированных к новым условиям и технологиям, мо-

бильных, постоянно совершенствующих свой профессионализм. В свою оче-

редь, система ДПО всех уровней должна чутко реагировать на потребности 

населения и работодателей, предлагая разнообразные образовательные услуги 

по опережающему обучению, формированию востребованных профессиональ-

ных компетенций и инновационного мышления. 

Современное нефтегазовое производство предъявляет высокие требования 

к рабочим кадрам и системе подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации в условиях рыночных отношений. В ходе научно-технического про-

гресса одни профессии исчезают, другие появляются. Уплотняется трудовой 

ритм, меняются технические средства. Все это порождает необходимость в но-

вых формах подготовки, переподготовки, повышения и сертификации квали-

фикации рабочих кадров. 

Инновационный характер профессионального образования должен обеспе-

чиваться за счет: постоянно растущей исследовательской компоненты высшего 

образования; интеграции ряда образовательных программ с реальным произ-

водством, в том числе посредством предоставления образовательных услуг 

совместно с ведущими предприятиями нефтегазового сектора; создания систе-

мы независимых от институтов образования профессиональных стандартов и 

экзаменов, обеспечивающих постоянную отбраковку устаревших образова-

тельных программ, включая механизмы независимого присвоения квалифика-

ций выпускникам учреждений профессионального образования.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ УЧЕБНИК  

ПО РАЗРАБОТКЕ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

Липаев А.А. 

Альметьевский государственный нефтяной институт, г.Альметьевск, 

Российская Федерация, lipaevagni@yandex.ru 

Инновация и широкая модернизация российской нефтегазодобывающей 

отрасли являются велением времени. Это связано с её общим состоянием, а 

также неуклонным ростом доли трудноизвлекаемых запасов нефти, для освое-

ния которых нужно в 3-5 раз больше средств и др. проблемами [1]. 

Для реализации инновационного подхода к проектированию и разработке 

нефтяных месторождений необходима подготовка специалистов, способных 

применять на конкретных месторождениях новейшие технологии нефтеизвле-

чения, максимально учитывающие все особенности геологической характери-

стики залежей [Р.Х.Муслимов, 2014]. 

В Альметьевском государственном нефтяном институте М.М.Мусиным, 

А.А.Липаевым, Р.С.Хисамовым подготовлен инновационный учебник по раз-

работке нефтяных месторождений. В нем системы разработки классифициру-

ются на очистные, когда нефть извлекается вместе с вмещающей их породой и 

фильтрационные (внутрипластовые). Приведены методики расчётов разработки 

нефтяных залежей на естественных режимах и при искусственном воздействии 

на продуктивный пласт закачкой воды, теплоносителей, различных веществ, а 

также созданием внутрипластовых процессов, обусловленных изменением фи-

зико-химического состояния и температурного режима разрабатываемых объ-

ектов. Рассмотрены способы добычи трудноизвлекаемых запасов нефти, управ-

ления процессом извлечения углеводородов, методики выбора оптимальных 

вариантов и экономической оценки проектных решений по разработке место-

рождений. 

Книга предназначена для студентов (бакалавров, магистров) высших учеб-

ных заведений для аспирантов и дипломированных специалистов в области 

разработки нефтяных месторождений. 
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ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД К ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Льноградская О.И. 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 

 г. Самара, Россия, olgalnog@yandex.ru 

Современные условия развития общества ставят определенные задачи пе-

ред профессиональной школой. Потребовалось формирование представления о 

человеке как о высшей ценности и как следствие такого воззрения – необходи-

мость самопознания человека, осознание им собственной культурной ценности. 

По мнению ряда авторов психолого-педагогическая культура включает в 

себя три взаимосвязанных компонента: 1) культура деятельности; 2) культура 

самосозидания (саморазвития, самоорганизации,  саморегуляции); 3) культура 

взаимоотношений с другими людьми [1].  Следовательно, психолого-

педагогическая подготовка студентов, будущих специалистов нефтегазового 

производства  должна быть направлена на формирование этих составляющих. 

Большую роль в формировании психолого-педагогической культуры игра-

ет использование проблемного обучения в учебном процессе,  активные имита-

ционные методы, включающие в себя неигровые методы (анализ конкретных 

ситуаций, решение профессиональных задач и др.) и игровые (деловые игры, 

разыгрывание ролей и др.). 

Решение учебных задач предполагает синтез знаний из психологии и педа-

гогики. При анализе и групповом обсуждении каждый студент должен предста-

вить свою точку зрения, сформулировать проблему, доказать правильность 

своих рассуждений и сделать выводы.  

Выполнение подобных заданий, участие в олимпиадах, на студенческих 

научных конференциях также способствует развитию мышления, творческой 

активности студентов и повышает  уровень их психолого-педагогической под-

готовки. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-МЕНЕДЖЕРОВ 

К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Сафонов К.Б. 

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

г. Новомосковск, Российская Федерация, E-mail: k_b_s_k_b@list.ru 

Успешность студентов-менеджеров в их будущей профессиональной дея-

тельности напрямую зависит от способности учитывать особенности человече-

ского фактора, что подразумевает, в том числе, и эффективное взаимодействие 

с представителями организации, ее клиентами и контрагентами. Руководитель 

должен не просто принимать решения и контролировать ход их выполнения. 

Его ключевой задачей в современных условиях становится создание условий 

для внедрения инноваций. При этом важно в полной мере задействовать трудо-

вой и профессиональный потенциал каждого сотрудника. Необходимо вовлечь 

всех представителей коллектива в процесс обсуждения возможных альтернатив 

развития организации, способов достижения стоящих перед ней целей. Ключе-

вым требованием при этом является наличие эффективного механизма управ-

ленческого взаимодействия. 

В процессе подготовки студентов – будущих менеджеров необходимо ста-

раться учитывать такие аспекты организационно-управленческой деятельности. 

Для этого можно предусмотреть проведение практических занятий в форме 

круглых столов, диспутов, деловых игр. Особенно результативно это в процес-

се изучения таких дисциплин, как «Разработка управленческих решений», «Де-

ловые коммуникации», «Организационное поведение». Это позволит студентам 

получить первичные навыки эффективного управленческого взаимодействия, 

которые затем будут закреплены на практике. Также возможно проведение ма-

стер-классов с участием профессиональных управленцев, работающих в орга-

низациях различных форм собственности. В ходе данных мастер-классов сту-

денты будут знакомиться с передовым опытом успешных специалистов, зада-

вать им вопросы. Такое сочетание подходов позволит повысить эффективность 

учебного процесса и формировать у студентов понимание особенностей про-

фессиональной деятельности руководителя.  

Таким образом, в процессе обучения будущих менеджеров необходимо 

учитывать необходимость подготовки их к осуществлению управленческого 

взаимодействия. Успешное решение этой задачи подразумевает применение 

инновационных подходов к формированию профессиональных компетенций.  
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ПРИЕМЫ КОНТЕКСТНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ ОСНОВАМ 

НЕФТЕГАЗОВОГО ДЕЛА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ  

Миклина О. А. 

ФГБОУ ВО УГТУ, г. Ухта, РФ, omiklina@ugtu.net 

Контекстный поход в организации учебной деятельности студентов позво-

ляет создать «квазипрофессиональную» обучающую среду, что наиболее важно 

на начальном этапе подготовки в вузе, в период развития профессиональной 

мотивации студентов. Одним из видов приемов реализации контекстного похо-

да являются интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеауди-

торной работой. Для инженерных направлений подготовки данные формы 

имеют специфику, обусловленные работой с учебными моделями производ-

ственных технологий. Учебная модель производственных технологий подразу-

мевает педагогическую ситуацию, в которой постановка учебной задачи осу-

ществляется через описание профессиональных условий, а ее решение – путем 

выполнения профессиональных действий.  

Так, изучение профессиональной дисциплины «Основы нефтегазопромыс-

лового дела», включаемой в учебный план направления подготовки «Нефтега-

зовое дело» на первом курсе технического вуза, носит пропедевтический харак-

тер. Ею часто заменяют учебным курсом «Введение в специальность». Как вся-

кая пропедевтика, содержание дисциплины ориентировано на подготовку к ка-

чественному освоению профессиональных дисциплин. Профессиональные дис-

циплины нефтегазового направления ориентированы на изучение научно-

технологических обоснований проектирования производственных процессов, 

связанных с разработкой и эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений. 

В этой связи учебные модели производственных технологий включают в себя 

элементы описания условий работы скважины (нефтяной, газовой), условий 

эксплуатации оборудования скважин (скважинного, поверхностного). 

В опыте нашей работы используются следующие приёмы контекстного 

подхода в построении учебных моделей производственных технологий: 

учебные деловые игры, в которых студенты выполняют действия по со-

ставлению схем нефтегазового оборудования (логическое соединение) и по 

определению значений технологический показателей его работы; 

дистанционный курс ОНГД, наполнение которого ориентировано на рабо-

ту с учебным материалом по формированию знаний состава нефтегазового обо-

рудования.  

Приёмы контекстного подхода на начальном этапе обучения позволяют 

активизировать процесс формирования и развития компетентностей, которые 

необходимы для успешной профессиональной подготовки. 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

Г.С. Мозговой, К.А. Правдина 

СамГТУ, Самара, Россия, GSMozgovoi@mail.ru 

На сегодняшний день существует тенденция государственной политики на 

соответствие работника занимаемой должности. В связи с этим у компаний 

возникает необходимость проведения аттестации в максимально короткие сро-

ки и без отрыва от производства. Актуальность заключается в том, что в быстро 

меняющихся условиях функционирования организации большинство компаний 

стоит перед необходимостью подготовки персонала к сегодняшним и завтраш-

ним нововведениям, в связи с тем, что отсутствие у работника достаточной 

квалификации, навыков и знаний приводит к невыполнению поставленных за-

дач, то есть к неэффективной работе, а также может способствовать к увеличе-

нию несчастных случаев на опасных производствах. 

Идея состоит в том, что СамГТУ создает оболочку на собственном сайте 

для компании партнера, на котором размещены видео и лекционные материа-

лы, тесты для проведения аттестации. Каждый специалист компании партнера 

заходит на сайт с помощью своего личного логина и пароля. После прохожде-

ния обучения сотрудник допускается к аттестации, которая проходит в ауди-

торном помещении университета или предприятия, специалист работает само-

стоятельно за персональным компьютером, что исключает возможность списы-

вания и получения подсказок извне. Аттестация проводится по вопросам, 

включенным в тестовую базу, разработанную специалистами ВУЗа и в соответ-

ствии с иными локально-нормативными актами и законами РФ. 

Для небольших организаций численностью до 100 человек проведение ат-

тестации менее трудоемкий процесс, чем для крупных организаций более 500 

человек. Тем самым интерактивный процесс проведения аттестации позволит 

оптимизировать работу отдела кадров и позволит своевременно реагировать на 

необходимость перестановки или обучения специалистов. 

По итогам аттестации при необходимости направления на обучение или 

переподготовку кадров СамГТУ предлагает целый ряд программ для перепод-

готовки и повышения квалификации специалистов. База слушателей постоянно 

обновляется и есть возможность пронаблюдать за динамикой обучения и при-

обретения слушателем новых знаний и умений. 

Аттестация, проведенная на высоком уровне, благоприятно влияет как на 

деятельность руководителей организации, так и на работу специалистов.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Р.А. Нафикова 

Филиал ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Октябрьском, rnafikova@gmail.com 

Стандарт ФГОС ВО принятый по направлению подготовки 21.03.01 

«Нефтегазовое дело», профиль Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

нефти», принят с целью формирования компетентности выпускника. 

Дисциплина «Сбор и подготовка скважинной продукции» изучается на по-

следнем курсе и требует подготовленности обучающихся по дисциплинам ба-

зовой части блока., которые обеспечивают освоение общекультурных, общеоб-

разовательных и части профессиональных компетенций, необходимых для 

формирования специфичных компетенций [1].  

Достижение этого возможно созданием программы формирования компе-

тенций, которая должна предусмотреть возможность прослеживания показате-

лей оценивания уровня сформированности компетенций по периодам, через 

фонды оценочных средств (ФОС), в каждом из которых оценка результата 

предусматривается с учетом необходимой на данной стадии степени освоения. 

Степень освоения, в зависимости от периода обучения должна углубляться [2]. 

Например, формирование профессиональной компетенции ПК-13 невоз-

можно без освоения общепрофессиональной компетенции ОПК-2, следователь-

но, изучение дисциплины должно привести к более глубокому освоению ОПК-

2 и в шкалу оценивания результата должны быть включены уровни, позволяю-

щие оценить системность и глубину формирования этой компетенции.  

Формирование такой программы позволит обеспечить предусмотренный 

стандартом уровень компетентности выпускника по направлению подготовки 

«Нефтегазовое дело»[3]. 
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ И ВЫПУСК БАКАЛАВРОВ 

 ПО НАПРАВЛЕНИЮ НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

Л.В. Петрова 

Филиал ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Октябрьском, larisa_petrova@mail.ru 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению 

Нефтегазовое дело включает в соответствии с учебным планом государствен-

ный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы в форме диплом-

ного проекта (далее - ВКР) [1]. 

Об успешности обучения, готовности молодых выпускников качественно 

выполнять инженерные функции в производственно-хозяйственной деятельно-

сти можно судить по результатам средних бальных оценок сдачи государствен-

ного аттестационного междисциплинарного экзамена и защиты дипломного 

проекта [2]. 

В результате анализа результатов сдачи Государственного экзамена по 

специальности и  защиты ВКР за период с 2010 по  2015 было выявлено: 

- рост численности студентов очной и заочной форм обучения; 

- увеличения среднего балла по дневной и заочной формам обучения, но 

уменьшение по очно-заочной по результатам сдачи государственного экзамена; 

- увеличение среднего балла по всем формам обучения при защите ВКР;  

Организация проведения итоговой аттестации выпускников на кафедре 

«Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений» соответствует 

требованиям ФГОС [3]. Тематика ВКР отражает содержание подготовки сту-

дентов по направлению Нефтегазовое дело. Однако стоит отметить, что необ-

ходимо расширить тематику ВКР по заявкам предприятий, а также в области 

фундаментальных и поисковых научных исследований. 
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У АНГЛИЧАН РУЖЬЯ КИРПИЧОМ НЕ ЧИСТЯТ ИЛИ  

О РОЛИ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

Попков В.И., Митина Е.В. 

Самарский государственный технический университет, Россия, 

popkov_vi@mail.ru 

Для поддержания уровня добычи углеводородов необходимо повышать 

эффективность информационных технологий георазведки. «Повышение эффек-

тивности геологоразведочных работ возможно за счет увеличения объемов бу-

ровых работ стратегии постоянной технологии. Стратегия улучшения техно-

логии предполагает повышение вероятности успеха каждой скважины» (Логов-

ской В.И.). Необходимо системное сопровождение геомоделирования и полу-

чения  информации не отдельных законов Дарси, Ома и т.д., а всей совокупно-

сти физико-химических законов развития коллекторов (Ландау Л.Д., Христиа-

нович С.А.). Развитие геологии связано с установлением природных законов и 

1) системного подхода, 2) принципа иерархичности, 3) структуры геологиче-

ских систем. Познания в геологии можно ускорить, если применять системную 

методологию не для усредненных понятий и компиляций различных научных 

школ и направлений, а для обобщающих теорий, способных увязать в единую 

цепь ранговые процессы геологических событий (Казанцева Т.Т.).  

Геодинамический феномен петромиграции, объединяя теории 

органического и неорганического происхождения нефти, определяет уровень 

квалификации специалиста нефтегазового производства. Миграция в 

совокупности с динамическими моментами насыщения оказывает 

существенное влияние на проницаемость блоков порово-трещиноватой 

матрицы и энергетику порового пространства. Трещиноватость определяет 

собственные формы накопления диссипативно-резонансной энергии поровой 

деформации насыщения от глубин океанов и до гор.  Интеллектуальная теория 

непрерывности сплошной среды уплотненно-разуплотненной формы движения, 

модели геосреды обобщенной вязкоупругости (Попков В.И.) показывает 

возможный механизм фокусировки  и аккумуляции геофизических ритмов 

петронасыщения на основе пластичной вертикально-одноосной 

трещиноватости глубинной миграции. Представлен энергетический закон 

Дарси - Фика вторых моментов импульсов давления георазведки и разработки. 

Системная 4D модель геофизической синергии определяет новые технологии 

развития этапов разработки высоковязких нефтей и битумов, трещиноватых и 

неконсолидированных сложноорганизованных коллекторов, ГТМ обводненных 

и ГРП уплотненных залежей. 
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КВАЛИМЕТРИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Рябинова Е.Н., Гридина В.В. 

Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия,  

Е-mail: eryabinova@mail.ru, samavera@mail.ru  

Квалиметрия учебного процесса является одной из актуальных проблем 

образовательной среды. Значительную роль будет играть персонифицирован-

ное обучение, основывающееся на диагностике усвоенного учебного материала 

и интерполируемую адекватную поддержку учебного процесса.  

При обучении студентов нефтетехнологического факультета высшей ма-

тематике используются учебно-методические пособия, системообразующим 

фактором которых является познавательно-деятельностная матрица. Содержа-

ние разделов курса высшей математики в данных пособиях представлено как 

система учебных заданий (задач), которые структурно-логически выстроены 

согласно познавательно-деятельностной матрице. В конце изучения каждого 

учебного модуля курса проводится тестирование. Именно задания в тестовой 

форме, в сочетании с новым поколением компьютерных технологий, обеспечи-

вает качество профессионального образования. Основополагающим принципом 

в усвоении заданий является последовательное восхождение в уровнях усвое-

ния учебного материала, отражающее иерархию уровней возможностей дея-

тельности человека. Тесты первого уровня сложности диагностируют базовые 

знания, связанные с усвоением основных понятий, определений и включают 

наибольшее количество учебных заданий, каждое из которых состоит из четы-

рёх учебных элементов. В процессе усвоения знаний, действий и компетенций 

студент в обязательном порядке должен усвоить деятельность на предыдущем 

уровне сложности выполнения тестовых заданий, чтобы перейти на следую-

щий. Результаты тестирования, по каждому конкретному студенту, отмечаются 

в специально разработанных бланках ответов, представляющих собой нагляд-

ное количественно-качественное поле, в котором обозначены ответы на каждый 

учебный элемент. Обучаемый не только видит свой результат учебных дости-

жений, но и может самостоятельно определить свой коэффициент усвоения 

знаний по представленной в пособии формуле. Если коэффициент усвоения 

Kу 0,7, то студент переходит к решению заданий следующего уровня сложно-

сти. При Kу<0,7 – назначается необходимая индивидуальная дополнительная 

учебная нагрузка для исправления сложившейся ситуации или внешняя под-

держка. Вышеизложенная технология диагностики познавательной деятельно-

сти обучаемых показывает количественную оценку качества усвоенного мате-

риала. 

mailto:eryabinova@mail.ru
mailto:samavera@mail.ru
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РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПРИКЛАДНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

Кочетова Т.Н. 

Самарский государственный технический университет, г. Самара, 

 Россия, E-mail: tnkochetova@list.ru  

Федеральный государственный стандарт высшего образования по направ-

лению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело», программа подготовки при-

кладной бакалавриат, требует наличие у выпускника профессионально-

прикладных компетенций в соответствии с производственно-технологической и 

организационно-управленческой деятельностями. Развитие профессионально-

прикладных компетенций с необходимостью предполагает владение общепро-

фессиональными компетенциями. Анализируя учебный план направления под-

готовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» Самарского государственного техниче-

ского университета можно отметить, что курс математики является основой для 

изучения последующих дисциплин, направленных на развитие профессиональ-

но-прикладных компетенций, и усвоение математических знаний, умений и 

навыков является необходимым условием формирования способности исполь-

зования математического аппарата в будущей профессиональной деятельности, 

готовности применения математики при решении профессиональных задач.  

Таким образом, если изучение математики будет ориентировано на  ис-

пользование основных законов естественнонаучных дисциплин в будущей 

профессиональной деятельности, применение методов математического анали-

за и моделирования, теоретического и экспериментального исследования, т.е. 

формирование общепрофессиональной компетенции (ОПК-2), то это будет спо-

собствовать формированию и профессионально-прикладных компетенций вы-

пускников. Чтобы изучение фундаментальной дисциплины «Математика» про-

ходило в рассматриваемом направлении, необходимо выполнить следующие 

условия: - освоение способа исследования процессов путем анализа, построе-

ния и изучения их математических моделей, т.е. решение профессиональной 

задачи рассматривается через построение математической модели; - использо-

вание  в процессе математической подготовки заданий, которые содержат про-

блемные ситуации профессиональной деятельности, противоречия и пр.; - ак-

центирование внимание на установление межпредметных связей с последую-

щими дисциплинами.  

При выполнении рассматриваемых условий изучение математики будет 

способствовать, наряду с формированием ОПК – 2, развитию профессионально-

прикладных компетенций.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ОБУЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ В АГНИ 

Филимонова М.Ю. 

АГНИ, Россия, ingraf-agni.66@mail.ru 

Под педагогической системой будем понимать комплекс (совокупность) 

таких взаимообусловленных, взаимодействующих компонентов  как цель, 

принципы, содержание, формы, методы, средства учебного процесса, которые, 

взаимодействуя, реализуют достижение прогнозируемого результата. Процесс 

проектирования педагогической системы включает этапы: организационно-

подготовительный, моделирования системы, проектирования технологии обу-

чения и внедрения.  

Разработана модель педагогической системы, включающая элементы си-

стемы (цель, содержание, субъекты учебного процесса, формы, методы и сред-

ства обучения) и состоящая из целевой, информационной, познавательной и 

управляющей частей. Процесс проектирования педагогической системы обуче-

ния инженерной графике предполагает определение цели обучения. Исходя из 

анализа профессиональной деятельности инженера-нефтяника, происходящих в 

ней изменений, требований к подготовке инженера мы определили в качестве 

цели обучения формирование графической компетенции выпускника вуза, 

включающей совокупность графических знаний, умений и навыков, формируе-

мых в процессе изучения графических дисциплин. В процессе будущей  про-

фессиональной деятельности совокупность компетенций, сформированных у 

выпускника во время обучения в вузе, преобразуется  в системное, синтетиче-

ское образование, называемое профессиональной компетентностью специали-

ста. Ключевым комплексным умением графической компетенции является уме-

ние читать и строить чертежи технических систем и сооружений с использова-

нием традиционных методов и информационных технологий. 

Формирование графической компетенции будущих инженеров-нефтяников 

характеризуется, прежде всего, стремлением и умением применять системы 

компьютерной графики как эффективное и перспективное средство решения 

профессиональных задач; четким пониманием путей и механизмов их эффек-

тивного включения в решение задач, возникающих в динамично меняющейся 

профессиональной деятельности инженера нефтяной отрасли. 

1. Филимонова М.Ю. Проектирование системы обучения  инженерной графике с 

использованием новых информационных технологий (на примере подготовки инже-

неров-нефтяников) // Диссертация. - Казань:2003.-С.24. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Русаков И.А., Смоляр А. Н. 

University of Chemistry and Technology Prague UCT Prague  

Faculty of Food and Biochemical Technology Czech Republic  

vanyaklimoff@gmail.com 

ПГУТИ, г. Самара, Россия, <porfirii48_48@mail.ru> 

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.  

Организация научно-пропедевтической практики под руководством опыт-

ных педагогов и ученых университета дает возможность «включать» будущих 

бакалавров в творческую поисковую деятельность. 

Приобщение студента к научному исследованию выступает условием пе-

ревода его на более высокий уровень самообразования. При этом исследова-

тельскую деятельность студентов вслед за А.И. Смоляр мы рассматриваем «как 

совместное с преподавателем творчество, направленное на поиск решения про-

блемы, в ходе которого осваиваются и присваиваются культурно-

педагогические, профессиональные ценности, формируется профессиональное 

сознание и самосознание» (1; С. 267). 

Среди задач названной практики - формирование адекватного образа бу-

дущей профессии. При этом студентов предлагается выполнение на выбор за-

даний исследовательского характера, в ходе выполнения которого они овладе-

вают умениями формулировать задачу исследования, выдвигать гипотезу, вы-

бирать и применять методы исследования. Как результат в процессе практики 

создается адекватный образ будущей профессии, как необходимого элемента 

профессионального образования. 

Библиографический список 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТОВ ПО ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ГАЗА 

Тараканов Г.В., Савенкова И.В., Рамазанова А.Р., Власова Г.В. 

ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет», 

г. Астрахань, Российская Федерация, g.tarakanov@astu.org 

В ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический универси-

тет» ведётся подготовка магистров направления 18.04.01 «Химическая техноло-

гия» (магистерская программа «Химическая технология топлива и газа») по оч-

ной и очно-заочной формам обучения. 

Одной из самых больших составляющих частей (39 зачётных единиц) 

учебного плана является научно-исследовательская работа магистрантов по те-

матике основных научных исследований, которые проводятся в научно-

исследовательской лаборатории «Глубокая переработка углеводородного сы-

рья», функционирующей при кафедре «Химическая технология переработки 

нефти и газа». Руководство этой работой, проводимой на  установках и обору-

довании лаборатории, осуществляется наиболее опытными преподавателями 

кафедры – докторами наук, профессорами и кандидатами наук, доцентами. Ру-

ководитель в начале обучения выдаёт магистранту задание, включающее в себя 

направление и тематику исследований, их цель и минимальный объём, в про-

цессе обучения консультирует по наиболее сложным вопросам, а также контро-

лирует ход выполнения исследований при поддержании высокого уровня само-

стоятельности магистранта и необходимости проявления им творческого подхо-

да. Обработанные результаты исследований ложатся в основу теоретической 

части выполняемой на заключительном этапе выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации), которая обязательно включает в себя и 

технологическую часть с элементами разработки технологии осуществления 

предварительно исследованного магистрантом процесса и технологического 

расчёта его основных аппаратов и оборудования. 

Такая организация научно-исследовательской работы, как показывает опыт 

проведения защит магистерских диссертаций и отзывы представителей работо-

дателей, подтверждает хороший уровень подготовки магистров и их готовность 

к самостоятельной работе на промышленных предприятиях и в научно-

исследовательских и проектных организациях. 
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33 

ТЕХНОЛОГИЯ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ КАК 

ИНСТРУМЕНТ САМООЦЕНКИ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Улендеева Н.И. 

ФКОУ ВО Самарский юридический институт ФСИН России, г. Самара, 

России, nulendeeva@mail.ru 

Современное образование  требует от обучающихся не только сформиро-

ванных предметных знаний и умений, но и сформированности умений, направ-

ленных на самостоятельное планирование путей достижения целей; на само-

оценку своих действий  с планируемыми результатами деятельности, на осу-

ществление контроля свой деятельности в процессе достижения результата.   

Поэтому, перед преподавателями стоит задача по оцениванию не конечно-

го результата деятельности,   а способов  продуктивной деятельности обучаю-

щихся. Одной из технологий, позволяющей сделать процесс прозрачным и лич-

ностно значимым, является технология критериального оценивания.  

Под критериальным оцениванием мы понимаем оценивание результатов 

продуктивной деятельности, которое обеспечивает сравнение достижений обу-

чающегося с чётко определёнными, коллективно выработанными, заранее из-

вестными всем участникам критериями.  

Технология критериального оценивания включает следующие этапы: I. - на 

основании положений образовательных стандартов и разработанных рабочих 

программ по изучению дисциплины выделить требования к уровню подготовки 

обучающихся по теме (разделу); II. - для каждого требования разработать кри-

терии сформированности умений, навыков и компетенций обучающихся; III.  - 

для обучающихся разработать лист оценки образовательных достижений по 

данной теме (разделу), в которой отразить следующие параметры: критерии, 

исходя из планируемых результатов; образец задания по каждому критерию; 

максимальный балл за каждое задание; шкалу перевода баллов в отметку; IV. - 

на этапе констатирующего оценивания обучающихся предлагается заполнить 

графу «Самооценка» листа достижений.  

Таким образом, процесс критериального оценивания выступает как ин-

струмент самооценки и самоконтроля обучающихся в процессе формирования 

образовательных результатов. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В  УСЛОВИЯХ МНОГОУРОВНЕВОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Задорина Д.А., Смоляр А. Н. 

ПГУТИ, г. Самара, Россия, porfirii48_48@mail.ru  

Важнейшим условием и одновременно механизмом, обеспечивающим не 

только эффективность непрерывного многоуровневого высшего профессио-

нального образования, но и реализацию индивидуальной образовательной тра-

ектории будущего специалиста, является проектировочная деятельность педа-

гога и учащегося. 

Современная отечественная педагогика, как отмечает Н.И. Вьюнова, под 

проектировочной деятельностью преподавателя, «выделяет определенный 

«гештальт», который способен стать инвариантной моделью для современного 

специалиста как личности и профессионала в проектировании собственного 

жизненного и профессионального пути, а также обладающим способностью 

помогать в подобной деятельности молодому поколению» [1; С. 4]. 

Успешное функционирование и устойчивое развитие многоуровневого 

профессионального образования осуществляется в становление системы парт-

нерских практик субъектов, преподавателя и студента, в интеграции професси-

онального образования с проектированием исследовательской поисковой дея-

тельности студентов.  Организация научно-пропедевтической практики под ру-

ководством опытных педагогов и ученых университета позволяет проектиро-

вать поисково-исследовательскую деятельность будущих бакалавров, и реали-

зовывать задачи формирования мотивации получения необходимых знаний и 

обеспечивать переход к практической профессиональной деятельности. Проек-

тирование со студентом исследовательской деятельности осуществляется и в 

работе над выпускной квалификационной работой, и над магистерской диссер-

тацией. Оно выступает и как процесс, и как проект. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Русаков И.А., Смоляр А. Н. 

University of Chemistry and Technology Prague UCT Prague  

Faculty of Food and Biochemical Technology Czech Republic  , 

 vanyaklimoff@gmail.com> 

ПГУТИ, г. Самара, Россия, porfirii48_48@mail.ru 

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.  

Организация научно-пропедевтической практики под руководством опыт-

ных педагогов и ученых университета дает возможность «включать» будущих 

бакалавров в творческую поисковую деятельность. 

Приобщение студента к научному исследованию выступает условием пе-

ревода его на более высокий уровень самообразования. При этом исследова-

тельскую деятельность студентов вслед за А.И. Смоляр мы рассматриваем «как 

совместное с преподавателем творчество, направленное на поиск решения про-

блемы, в ходе которого осваиваются и присваиваются культурно-

педагогические, профессиональные ценности, формируется профессиональное 

сознание и самосознание» [1; С. 267]. 

Среди задач названной практики - формирование адекватного образа бу-

дущей профессии. При этом студентов предлагается выполнение на выбор за-

даний исследовательского характера, в ходе выполнения которого они овладе-

вают умениями формулировать задачу исследования, выдвигать гипотезу, вы-

бирать и применять методы исследования. Как результат в процессе практики 

создается адекватный образ будущей профессии, как необходимого элемента 

профессионального образования. 

Библиографический список 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ВПО 

И ФГОС ВО К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Темпель Ю.А., Темпель О.А. 

ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия,  

E-mail: Tempeljulia@mail.ru 

Поскольку срок действия утвержденной основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) определяется сро-

ком действия ФГОС по соответствующему направлению подготовки, то в 

настоящее время, в связи с внедрением новых ФГОС ВО перед высшими учеб-

ными заведениями стоит проблема качественного проектирования и разработки 

ОПОП ВО, соответствующих всем установленным требованиям внедряемым 

ФГОС ВО, в сжатые сроки.  

Новый ФГОС вносит ряд значительных изменений в образовательный 

процесс обучающихся. При анализе было выявлено следующее. Происходит 

разделение на следующие уровни бакалавриата: «академический» и «приклад-

ной», а также вводятся новые коды направлений подготовки.  

При сравнении требований к структуре программы было выявлено, что ис-

чезает понятие учебного цикла, кроме того, новая версия ФГОС не определяет 

конкретные компетенции после изучения дисциплины, оставляя право выбора 

за образовательным учреждением, а также трудоемкость устанавливается об-

щая по конкретному блоку.  

Кроме вышеперечисленных изменений, претерпевают и ряд изменений 

требования к условиям реализации ОПОП. Новые версии стандартов устанав-

ливают требования к доле штатных преподавателей, обеспечивающих образо-

вательный процесс. Требования к доле преподавателей, имеющих ученую сте-

пень и (или) ученое звание, увеличивается с 50% до 70%. Библиотечный фонд 

согласно новому стандарту должен быть укомплектован в расчете не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы на 100 обучающихся. 

Также устанавливаются требования к общей площади помещений для реализа-

ции образовательных программ. 

Таким образом, согласно анализу, можно сделать вывод, что происходит 

существенное изменение требований к условиям реализации ОПОП, а также к 

ее структуре и формируемым компетенциям. Представленные результаты ана-

лиза позволят вузам быстро среагировать на изменения и оперативно актуали-

зировать ОПОП ВО по соответствующим направлениям подготовки в сжатые 

сроки.  

mailto:Tempeljulia@mail.ru
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ДИАГНОСТИКА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Чеканушкина Е.Н., Колыванова Л.А. 

ФГБОУ ВО Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, E-mail: elenacheka@mail.ru 

ФГБОУ ВО Самарский государственный социально-педагогический  

университет, г. Самара, Россия, E-mail: larisaleksandr@yandex.ru  

Диагностика учебной деятельности студентов является необходимым фак-

тором образовательной среды. Сформированная совокупность фундаменталь-

ных знаний о природе и человеке; умений организовывать профессиональную 

деятельность с позиции социально-экологической безопасности; готовность к 

непрерывному самообразованию в сфере социально-экологических отношений 

и избранной специальности   у студентов, за период обучения, является резуль-

татом социально-экологической подготовки будущих технических специали-

стов и предметом диагностирования.  

В ходе изучения экологизированных дисциплин (физика, история, эконо-

мика) у студентов 1-3 курсов повышается изначально имеющийся уровень со-

циально-экологических знаний, умений, навыков и формируется социально-

экологическая компетентность (СЭК), под которой мы понимаем способ-

ность/готовность личности, воспринимая окружающую действительность в 

единстве природных и социокультурных связей, на основе сформированных 

знаний, умений, навыков, опыта и личностных качеств адекватно решать в про-

цессе своей профессиональной деятельности экологические задачи и проблемы 

взаимодействия общества и природы. Диагностируемыми является когнитив-

ный компонент (знания социально-экологической направленности), потреб-

ностно-мотивационный (ценностные ориентации), деятельностный (решение 

социально-экологических проблем в профессиональной деятельности). В нача-

ле семестра по экологизированным дисциплинам проводится анкетирование, 

ориентированное на установление фактического уровня СЭК студентов, затем 

после изучения каждого раздела – тестирование, позволяющее оценить плани-

руемые результаты обучения, поэтапно выявить степень сформированности 

СЭК. В случае низкого уровня СЭК, преподавателем проводится коррекция 

учебной деятельности студентов, а в ряде случаев – коррекция содержания и 

методов обучения. Оценка сформированности компонентов каждой 

компетенции  осуществляется на основе комплексных тестов закрытого типа. 

Таким образом, многолетнее проведение мониторинга знаний студентов по 

экологизированным дисциплинам констатирует о повышении у них уровня 

сформированности СЭК к окончанию бакалавриата.    

mailto:elenacheka@mail.ru
mailto:larisaleksandr@yandex.ru
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА КОНКРЕТНЫХ  

СИТУАЦИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОФИЗИКА» 

Чемоданов В.Е., Михелькевич В.Н. 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 

г. Самара, Россия, E-mail:J918@yandex.ru 

В последние годы при преподавании дисциплин социально-

экономического и естественно-научного циклов получил широкое применение 

метод анализа конкретных ситуаций (case study). Это обусловлено большими 

преимуществами этого  метода по сравнению с традиционными педагогиче-

скими технологиями. Целесообразность и эффективность использования этого 

метода была установлена и при преподавании дисциплины «Промысловая гео-

физика» для студентов нефтетехнологического факультета. В условиях острого 

дефицита учебного времени этот метод позволяет в более сжатые сроки озна-

комить студентов с большим разнообразием инструментальных средств и  ме-

тодов изучения геологического разреза скважин конкретных нефтяных место-

рождений, необходимых для составления их геологических карт и моделей. 

Метод упорядочивает знания и факты, совершенствует умения студентов ана-

лизировать проблемы, общаться с партнером по профессии, принимать опти-

мальные решения при наличии множества альтернативных вариантов. 

В общем случае студенты получают геологические материалы, в частности 

диаграммы ГИС, с описанием конкретной ситуации и четким изложением 

учебной квазипрофессиональной проблемы. Затем студентам дается небольшое 

время для изучения ситуации и поиска какого-то оптимального решения. Далее 

учебная группа разбивается на малые группы (по 3-5 человек), где идет обсуж-

дение индивидуальных решений и в результате дискуссии выбирается одно из 

лучших решений. И, наконец, начинается совместное групповое обсуждение 

отобранных вариантов решения. При этом развиваются и формируются не 

только профессиональные компетенции, но и личностные профессионально-

значимые качества, такие как умение работать в группе, принимать мнение 

других. 
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ТРЕНИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Т.Н. Черномырдина 

Самарский государственный социально-педагогический университет, 

 г. Самара, Е-mail: t.chernomyrdina@mail.ru 

Готовность педагогов к деятельности в условиях инклюзивного образова-

ния формируется на студенческой скамье и определяется не только объемом 

знаний, умений и навыков, но состоянием -  важной составляющей общей го-

товности – психологической. Исходя из понимания психологической готовно-

сти будущих педагогов к такой деятельности как интегрального психологиче-

ского образования, в структуре названной готовности будущих педагогов 

предметной области «Искусство» мы выделяем аспекты, связанные с мотиваци-

ей, креативностью и эмоционально-волевыми качествами личности. Педагога, 

готового осуществлять деятельность в условиях инклюзивного образования, 

характеризует устойчивая мотивация к этой деятельности, достаточный уро-

вень развития эмоционального интеллекта, толерантности и творческой актив-

ности. 

Эффективными технологиями подготовки студентов в условиях ВУЗа пра-

вомерно считаются тренинговые. Тренинг способствует развитию и формиро-

ванию психологических качеств личности [1]. В процессе формирования пси-

хологической готовности к деятельности в условиях инклюзии для эффектив-

ной реализации тренинговых технологий участникам необходимо соблюдать 

принципы: активности, искренности, открытости, доверительности и коррект-

ности в общении. К наиболее часто применяемым методам и приемам тренинга, 

направленного на формирование психологической готовности будущих педаго-

гов, относятся психогимнастические упражнения, ролевые игры, групповые 

дискуссии, анализ педагогических ситуаций.  При отборе методов и приемов, 

особое значение имеют те, которые способствуют формированию эмпатии, 

эмоциональной устойчивости, чуткости, толерантности, стрессоустойчивости, 

креативности, «рефлексии, эмоционально-ценностного отношения к ученику и 

самому себе…» [2, с.259]. 

1. Семенова Е. М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога. Учебное по-

собие. — М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. — 224 с. 

2. Смоляр А.И. Профессиональное самосознание учителя: вопросы методологии, 

теории и технологии развития: монография / Самара: ПГСГА, 2013, 356 с. 
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ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

Арпентьева М.Р. 

Калужский  государственный университет имени К.Э. Циолковского, 

г.Калуга,  Российская Федерация, e-mail: mariam_rav@mail.ru 

Эвергетика как теория интерсубективного управления рассматривает  диа-

логические, «мультиакторные» или интерсубъективные технологии управления 

и обучения как стратегический резерв выживания и развития системы, в том 

числе  такой системы как «специалист» и такой системы как «подготовка и пе-

реподготовка специалиста. Эвергетика исходит из «неоднородности» сооб-

ществ и акторов, выступающих и как исследователи, и как субъекты, участву-

ющие в принятии решений: актор находится «внутри» объекта (общества) и 

коммуницирует с другими акторами в общей для них проблемной жизненной 

ситуации [1; 2; 3]. В рамках обучения и иных ситуаций исследований и приня-

тия решений, направляемые стремлением найти выход, решение проблемы ак-

торы вырабатывают соглашения как интерсубъективные знания и умения, си-

стематизируют их для принятия коллегиального решения. Сущность мультиак-

торных технологий можно описать на языке традиционной кибернетики по 

аналогии с мультиагентными технологиями. Агентами называются программы, 

которые выполняют те или иные действия в условиях неопределенности, согла-

совывая свои действия с другими агентами- программами. Мультиакторные, 

интерсубъективные технологии управления также можно рассматривать как 

программу действий или совокупность способов коммуникативных действий 

по достижению консенсуса. Люди и группы людей также могут быть рассмот-

рены как программы. Для мультиакторных технологий типична автономность 

управляющих (агенты, хотя бы частично, независимы), субъективная или объ-

ективная ограниченность представлений каждого из агентов; децентрализация. 

В мультиагентных системах управления часто проявляются феномены самоор-

ганизации, «роевого интеллекта». В мультиакторных системах управления воз-

никает диалог как процесс осмысления и творчества знаний и умений. 

1. Арпентьева М.Р. Эвергетика и онтологии управления // Онтология проектиро-

вания. – 2016. - №1 (19). – С.106-124. 

2. Виттих В.А., Моисеева Т.В., Скобелев П.О. Принятие решений на основе кон-

сенсуса с применением мультиагентных технологий // Онтология проектирования. 

2013. №2(8). С.20-25. 

3. Vittikh V.A. Heterogeneous Actor and Everyday Life as Key Concepts of Everget-

ics // Group Decision and Negotiation. - 2015. V. 24, issue 6. P. 949-956.  
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Условия современного функционирования промышленных предприятий 

предъявляют повышенные требования к качеству подготовки специалистов не 

только очной, но заочной и дистанционной форм обучения, их умению адапти-

роваться в условиях рыночных преобразований. 

Большое количество студентов вынуждено работать. Однако эта работа 

предоставляется молодым людям коммерческими организациями, которым без-

различно, когда их работник может заниматься учёбой. Кроме того, высшая 

школа сталкивается с проблемой стартовой подготовки абитуриентов. 

Наблюдаемое в Вузах снижение уровня получаемых знаний студентами, 

требует формирования и новых методологических принципов преподавания, 

например, весь объем дисциплин в процессе преподавания можно разделить на 

такие блоки, в которых формировалось бы наглядное представление о наиболее 

значимых элементах данного раздела. Понимание студентами данных элемен-

тов должно базироваться не на заучивании конкретики содержания, а на воз-

можности самостоятельного обоснования сущности тех или иных разделов. 

 Студент должен получать такое знание, которое позволило бы ему уви-

деть развёрнутую картину протекаемых процессов и тем самым проявить себя, 

свою интуицию, интеллект, творческое мышление. Необходимо широко ис-

пользовать прогрессивные методы обучения с использованием современных 

интерактивных технологий. С помощью компьютерных технологий макси-

мально визуализировать лекционный материал, использовать обучающие 

фильмы, презентации и не только показывая их, но и анализируя, объясняя ма-

териал, особенное внимание уделяя производственным ситуациям. На практи-

ческих занятиях необходимо решать и разбирать типовые ситуации, втягивать 

студентов в обсуждение полученных результатов, дать возможность обосновать 

свою точку зрения. Большое внимание необходимо уделять проведению лабо-

раторных работ что позволит не только просмотреть действие базовых законов, 

но и развить навыки и умения работы с современной техникой и оборудовани-

ем, соответствующим изучаемой специальности.  

В перспективе, когда освоение окружающей действительности идет сверх-

быстрыми темпами, такое умение обеспечит успех адаптации специалиста. 



42 
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В современных условиях образование играет значительную  роль в  про-

цессе формирования личности, ее развитии, воспитании и социализации в це-

лом. В связи с  этим изменяются характер и функции профессионального обра-

зования: оно должно не только передавать знания, формировать умения,  но и 

развивать творческие способности, готовить будущих специалистов к самосто-

ятельным действиям и умению принимать самостоятельные решения [1].   Вме-

сте с тем, анализ  традиционных форм, методов и средств организации и прове-

дения занятий в  процессе обучения показывает, что восприятие и усвоение ин-

формации  в учебном процессе чаще всего носит повествовательный характер и  

в основном предполагают активность преподавателя при передачи информа-

ции. Таким образом современная ситуация в преподавании  требует коренного 

изменения стратегии и тактики обучения и  акценты при изучении учебных 

дисциплин переносятся на процесс познания, эффективность которого полно-

стью зависит от познавательной активности самого студента.  Для совершен-

ствования и активизации учебного процесса необходимо  знать и учитывать те 

особенности обучения в высшей школе, которые обусловливают необходи-

мость перестройки сложившихся стереотипов учебной работы и применение 

новых умений и навыков учебно-познавательной деятельности. Ориентация на 

активное обучение стала одним из значимых компонентов стратегии пере-

стройки профессионального образования в высших учебных заведениях. Ак-

тивное обучение – это, прежде всего новые формы, методы и средства обуче-

ния, направленные на  совершенствование учебного  процесса и создание необ-

ходимых условий для развития умений самостоятельно мыслить, ориентиро-

ваться в новой ситуации, находить свои подходы к решению проблем  [2].  
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РОЛЬ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Уровень развития государства, в настоящее время, неразрывно связан с 

внедрением информационных технологий во все сферы жизнедеятельности 

общества. Вместе с тем меняется и социальный заказ на компетентность в об-

ласти информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), что в свою оче-

редь, ведет к информатизации образования как основе развития интеллектуаль-

ного потенциала страны. 

В современном мире, где происходит интенсивное развитие сетевых тех-

нологий и внедрение их в различные сферы профессиональной деятельности, 

образовательным ресурсам сети Интернет, современным сетевым сервисам 

уделяется особое внимание. Сеть Интернет представляет собой уникальный ис-

точник активной интеллектуальной и коммуникативной деятельности студента. 

Значимость сетевых технологий, их образовательный потенциал неуклонно 

растет, что позволяет использовать эти средства для реализации образователь-

ных целей и формирования общекультурных и профессиональных компетен-

ций, развития творческой самореализации студентов [1]. 

Активное использование сетевых технологий в учебном процессе приво-

дит и к появлению новых педагогических технологий. При этом содержатель-

ное наполнение дисциплин должно соотноситься с используемыми образова-

тельными технологиями, постоянно актуализироваться в соответствии с совре-

менным уровнем развития научных знаний предметной области, а также спо-

собствовать формированию обозначенных образовательными стандартами 

компетенций. 

Среди сетевых технологий особое место занимают облачные. Их роль в 

плане хранения информации, организации коллективной работы и коммуника-

тивного взаимодействия становится все более значимой и позволяет экономить 

временные, машинные и другие виды ресурсов. 
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Эффективность решения управленческих задач во многом определяется 

уровнем владения руководителем инструментами менеджмента, которые поз-

воляют планировать командную работу, осуществлять контроль и анализ дея-

тельности. Сформировать такие навыки – одна из основных задач курса «Ин-

формационные технологии в профессиональной деятельности» для студентов, 

обучающихся по направлению 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент 

организации». 

Модуль «Управление проектами на основе сервисов Web 2.0» этого курса 

ориентирован на изучение сервисов, априори ориентированных на управление 

деятельностью команды при децентрализованном участии большинства ее чле-

нов в разработке коллективного продукта. Так, успешность планирования ко-

мандной работы обеспечивается современными сервисами и приложениями как 

в организационном аспекте (онлайн-календари, органайзеры, блокноты и т.п.), 

так и в содержательном (социальные сервисы Web 2.0 построения ментальных 

карт, кластеров; интерактивные доски как средство проведения мозгового 

штурма и др.). 

В частности, моделируя практическую деятельность, студенты совместно 

разрабатывают план работы команды над проектом, используя облачные техно-

логии и сервисы Web 2.0, позволяющие коллективно редактировать один доку-

мент, например, диаграмму Ганнта (www.smartapp.com/gantterforgoogledrive/, 

www.smartsheet.com, http://www.teamer.ru и др.). 

Особую актуальность представляет сервис «доска задач» (https://trello.com/, 

http://www.pivotaltracker.com/ и др.), основная цель которого – визуализация хо-

да работы над проектом с целью текущего контроля и рефлексии участников 

проекта. Этот инструмент относится к методологии «канбан», позволяющей ре-

ализовать принцип «точно в срок». Пространство «доски» поделено на зоны: 

To do (сделать), In Progress (в процессе), Done (выполнено). Кроме того, могут 

появиться колонки: Review (анализ выполненных задач), Backlog (отставание), 

Icebox (отсроченные задачи) и др.  

Таким образом, деятельность по планированию и реализации проекта при-

обретает сетевой и коллективный характер. 
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При переходе к новым стандартам ФГОС3 и ФГОС3+ на некоторых 

направлениях подготовки бакалавров СамГТУ были исключены практические 

занятия по физике из учебного плана. Однако нельзя исключать роль практиче-

ских занятий при преподавании такой дисциплины как физика и ее влияние на 

формирование общепрофессиональной компетенции. 

Основными формами проведения занятий в ВУЗе являются лекция, лабо-

раторный практикум и практическое занятие. При этом на лекции студенты по-

лучают теоретические знания, на лабораторных работах практические навыки 

теоретического и экспериментального исследования, а на практических заняти-

ях студент учится применять методы математического анализа и моделирова-

ния при решении прикладных задач. И чтобы подготовить специалиста для ре-

шения тех или иных задач, требуются навыки применения типовых методов 

уравнений, законов, принципов и способов решений этих прикладных задач, 

что и обеспечивает практическое занятие.  

У студентов нефтетехнологического факультета по учебному плану преду-

смотрены все формы проведения занятий по физике, что, несомненно, обеспе-

чивает возможность формирование той компетенции, на которую нацелена 

данная дисциплина. Однако на тех факультетах, на которых отказались от про-

ведения практических занятий, сформировать данную компетенцию в полном 

объеме не представляется возможным. Так как только на практическом занятии 

с использованием современных образовательных технологий можно дать сту-

денту умения и навыки, необходимые при решении различного рода производ-

ственных задач. Естественно для чего необходимо глубокое знание фундамен-

тальных законов физики, приобретаемое на лекции. 

Таким образом, такой специалист, у которого будет сформирована данная 

компетенция, т.е. студент нететехнологического факультета будет иметь воз-

можность углубиться в исследование какой-либо темы и ее практического при-

менения на производстве.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

"СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ" 

Девжеева Т.Г.  

 Альметьевский государственный нефтяной институт, Альметьевск, 

Татарстан, dtana@bk.ru 

В настоящее время при подготовке студентов по конструкторско-

технологическому направлению ставится задача повышения эффективности и 

качества обучения.  

"Системы автоматизированного проектирования технологических процес-

сов" (САПР ТП) - дисциплина призванная, обеспечить подготовку специалиста 

нового типа, способного решать профессиональные задачи с использованием 

новых информационных технологий. Содержание данной дисциплины дина-

мично изменяется качественно (в соответствии с научными достижениями в 

области информационных технологий) и количественно (в соответствии с но-

выми программными средствами). Кроме того, САПР ТП - многогранная дис-

циплина и состоит из нескольких хотя и взаимосвязанных, но все же достаточ-

но самостоятельных разделов. Все это делает дисциплину перегруженной ин-

формацией, что приводит к поверхностному ее изучению, и если теоретические 

сведения еще можно «выучить», то получить устойчивые практические навыки 

за данный курс при существующей методике обучения невозможно. 

Проанализировав основные педагогические проблемы преподавания дис-

циплины их можно разделить на три части: проблемы вуза, проблемы кафедры, 

проблемы студента. 

Решение, отмеченных педагогических проблем обучения позволит повы-

сить уровень общепрофессиональной подготовки будущих инженеров. При 

этом необходимо создать целостную систему инженерно-графической подго-

товки студентов, включающей качественно новые подходы к формированию 

методического, технологического, содержательного, мотивационного аспектов 

процесса обучения графическим дисциплинам в техническом вузе.  
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ПРИНЦИП ДИАЛОГИЗАЦИИ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 КАК ФАКТОР РАЗВИВАЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА  

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

Демидов А.В., Смоляр А. Н. 

ПГУТИ, г. Самара, Россия, <porfirii48_48@mail.ru  

В современной ситуации исторически значимых изменений современного 

профессионального образования,  меняющего его облик в целом, оказывающее 

существенное воздействие, на организацию, цели и содержание. Одним из про-

явлений таких процессов является внедрение в профессиональное образование 

двухуровневой системы. В пространстве данной системы, активно начинает 

разрабатываться идея личностно-ориентированного образования. В сложном 

социальном контексте становление личностно-ориентированного образования 

эффективно решатся в проектной деятельности. Практика показывает, что 

принцип диалогизации проектной деятельности в высшей школе выступает, как 

действенный фактор развития личности студентов.  

Как отмечает А.И.Смоляр «Принцип диапогизации требует полисубъект-

ного взаимодействия преподавателей и студентов, всех участников образова-

тельного процесса. В этом случае содержание предмета общения может удо-

влетворить важнейшую, высшую потребность человека - потребность в обрете-

нии смысла. Принцип диапогизации учебных взаимодействий мы трактуем и 

как включение личности в диалог разных профессионально-педагогических и 

культурных смыслов.» [1; С. 97]. 

В диалоге студент-преподаватель проектная деятельность, становится 

комплексной деятельностью в которой происходит осмысление новых отноше-

ний, с переводом на позицию сотворчества, выделяя личностные смыслы обра-

зовательного процесса. В полисубъектном взаимодействии, как преподаватель, 

так и студент, стремятся пройти через логику контекста оппонента, при деталь-

ной проработки проекта.   
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НЕФТЯНОГО ПРОФИЛЯ 

Сенченкова Л.В. 

ГОУ ВПО СамГТУ, г. Самара, Россия, abvfait@mail.ru  

Приоритетным направлением развития современного образования является 

проектирование качественного, многовариантного учебного процесса. Содер-

жание образования динамично изменяется в направлении усиления профессио-

нальной направленности, интеграции, диверсификации, использования актив-

ных средств обучения. Принцип профессиональной направленности в органи-

зации учебного процесса, предусматривает общую ориентацию всех изучаемых 

дисциплин на конечные результаты обучения, связанные с приобретением вы-

пускниками конкретных компетенций. 

 В процессе изучения графических дисциплин происходит интеграция ин-

новационных методов преподавания в традиционные курсы. Внедрение в учеб-

ный процесс новых технологий способствует совершенствованию подготовки 

специалистов нефтяного профиля. На современном этапе изучение компьютер-

ных технологий входит в комплексную графическую подготовку инженера. Со-

временный уровень развития компьютерных технологий позволяет создавать 

пространственные модели изучаемых объектов (рис.1) и способствует переходу 

на качественно новый уровень преподавания графических дисциплин.  

 

Рис. 1. 3D-модель фланцевого соединения. 

Сотрудничество с выпускающими кафедрами позволяет корректировать 

учебные  задания с учетом требований, предъявляемых студентам, на старших 

курсах. В основе обучения лежат действительные производственно-

технические задачи со всеми присущими им особенностями, в процессе реше-

ния которых формируются профессиональные компетенции.  
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МНОГОУРОВНЕВАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 

НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Пузанкова А. Б., Козырская Л. А. 

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

Современная система непрерывного образования призвана готовить чело-

века к успешной реализации своих персональных и профессиональных воз-

можностей. Декларируемые в государственных образовательных стандартах 

высшего образования общекультурные и профессиональные компетенции – это 

результат, которого можно добиться, применяя инновационные педагогические 

технологии. 

Подготовка будущих специалистов нефтегазового производства начинает-

ся ещё в средней общеобразовательной школе на базе специализированных 

классов, где школьники знакомятся со всем многообразием профессий нефтега-

зовой отрасли. На занятиях по профориентации рассказывается о многоуровне-

вой системе профессиональной подготовки: специалисты рабочей квалифика-

ции готовятся в профессиональных лицеях; специалисты среднего звена в  кол-

леджах; бакалавры – первая ступень высшего образования, специалисты выс-

шего звена (магистры) - в магистратуре вуза, специалисты научной квалифика-

ции – в аспирантуре и докторантуре. 

Проблемой современного высшего образования является то, что на техни-

ческие специальности идут вчерашние школьники, не имеющие опыта перво-

начальной профессиональной подготовки. В данной ситуации на помощь про-

фессорско-преподавательскому составу приходит высокотехнологичная ин-

формационно-образовательная среда. Требования, предъявляемые к высшему 

образованию, возросли: помимо базовых знаний и постоянного овладения но-

выми, современный преподаватель должен уметь продуктивно использовать 

информационные ресурсы и широкий спектр информационных технологий для 

решения профессиональных задач.  

Многоуровневая профессиональная подготовка специалистов представляет 

собой непрерывную систему, в которую входят взаимосвязанные подсистемы. 

Сознавая свою специфику, коллектив каждого звена профессионального обра-

зования должен работать над обеспечением общей цели, образуя иерархиче-

скую преемственную цепочку.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ГЕОЛОГОВ В 

СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
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Роль сырьевого сектора экономики, не смотря на относительное снижение 

в период кризиса, продолжает быть достаточно высокой и сохранит свое значе-

ние в ближайшие 10 – 20 лет. 

На примере важнейшего вида ископаемого сырья России – нефти мы ви-

дим, что существующие способы поисков новых континентальных месторож-

дений должны быть пересмотрены. В регионах традиционной нефтедобычи с 

развитой инфраструктурой, таких как республики Татарстан и Башкортостан, 

Самарская, Пермская, Оренбургская области и др., основная часть крупных ме-

сторождений с запасами более 100 млн т нефти разведана и практически выра-

ботана. Все большее значение в подобных регионах имеют мелкие месторож-

дения (с запасами менее 10 млн т) и месторождения с трудноизвлекаемыми за-

пасами. Данные природные объекты требуют разработки новых методических 

приемов их поисков и освоения. Для решения вновь возникающих геологиче-

ских проблем, связанных с поисками, разведкой и геологическим сопровожде-

нием разработки необходимы квалифицированные кадры, обладающие соот-

ветствующими компетенциями.  

Российская Высшая школа, имеющая глубокие исторические корни и тес-

ную связь с передовой геологической наукой, такие кадры готовила. 

В настоящее время наметилась тенденция к переходу ВУЗами от подго-

товки инженеров - геологов к преимущественному выпуску геологов - бакалав-

ров. Важнейшим отличием в подготовке бакалавров от инженеров – специали-

стов является их «прикладное» предназначение. В задачи подготовки бакалав-

ров изначально не входит освоение компетенций по созданию принципиально 

новых продуктов и технологий, по решению не стандартных задач. Количество 

магистров, как правило, не превышает 5 – 7 % от выпуска бакалавров. И эти 

специалисты нацелены на научно-исследовательскую деятельность, которая в 

нынешних экономических условиях также сокращается и не охватывает весь 

спектр актуальных вопросов. 

Данный тренд развития геологического образования создает условия для 

возникновения нестабильности в развитии общества и может в ближайшие 10 – 

15 лет значительно подорвать кадровый потенциал Российской геологии. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

Грязнов С.А. 

ФКОУ ВО «Самарский юридический институт Федеральной службы 

исполнения наказаний», г. Самара, Россия, sagryaznov@yandex.ru 

Переход от постиндустриального к информационному обществу, предпо-

лагает и изменение подходов к образовательной деятельности. Внедрение ин-

формационных технологий в учебный процесс является неотъемлемым требо-

ванием современного образования. 

Так как компьютерная сеть стала одним из основных средств связи между 

педагогом (тьютором) и обучаемым при осуществлении коммуникационного 

взаимодействия в обучении, говоря о дистанционном обучении, в настоящее 

время имеют в виду дистанционное обучение с использованием средств ин-

формационно-коммуникационных технологий [1]. 

Для реализации дистанционного обучения необходимо наличие следую-

щих элементов дистанционных технологий: рейтинговая система оценки зна-

ний, умений и навыков обучающихся; интернет-технологии; автоматизирован-

ный и итоговый тестовый контроль знаний; мультимедиатехнологии; обучаю-

щий программный комплекс, который позволяет педагогу взаимодействовать 

со студентами на расстоянии и осуществлять процесс обучения в любое удоб-

ное для обеих сторон время; электронная библиотека, включающая в себя элек-

тронные учебники, учебные пособия, электронные учебно-методические ком-

плексы; видеолекции и т. д. 

Внедрение технологий дистанционного обучения в образовательный про-

цесс происходит уже довольно продолжительное время, но пока еще остается 

достаточно актуальной проблема нехватки педагогических кадров, компетент-

ных в области дистанционного обучения. 

Практика модернизации высшего образования предполагает, что для реа-

лизации дистанционного обучения образовательной организации необходимо 

параллельно решать вопросы как технического, методического обеспечения, 

так и подготовки педагогических кадров к использованию данных технологий в 

образовательном процессе. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И САПР  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
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ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», 

 г. Самара, Российская Федерация, Cher-mail@mail.ru 

Одной из актуальных задач, стоящих в настоящее время перед вузами, яв-

ляется создание так называемой «электронной образовательной среды» (ЭОС). 

Наличие в базовом университете современных информационно-

коммуникационных технологий и технических средств представляется совер-

шенно необходимым элементом автоматизированной системы (АС), которой по 

своему определению является ЭОС. Но владение только компьютерной техни-

кой и сетевыми технологиями далеко не достаточно для эффективной автома-

тизации многочисленных и сложных процессов деятельности вуза. Для компь-

ютеризации учебного процесса, которой выступает в качестве основной дея-

тельностью учебного заведения, потребуется формирование специального про-

граммного, методического, и целого ряда других средств обеспечения АС. 

Применение компьютерной техники и технологий в вузах имеет длинную 

предысторию. Например, «Информатика» или «Компьютерная графика» давно 

нашли свое место в учебных планах. Отдельные компьютеризированные или 

даже «преимущественно компьютерные» курсы входят в арсенал многих ка-

федр формально не относящихся к «компьютерным». Это породило целый ряд 

методических и кадровых проблем, нуждающихся во всестороннем анализе. 

При создании ЭОС компьютеризация обучения должна выйти на каче-

ственно новый уровень, что неизбежно приведет к существенному изменению 

отношений, в том числе и к прикладным компьютерным технологиям и их 

нарастающему проникновению в «традиционные» учебные дисциплины.  

В докладе обсуждается роль и место компонент промышленных и учебно-

исследовательских (УИ) систем автоматизированного проектирования (САПР) 

в ЭОС политехнического вуза. Анализ федеральных стандартов, показал, что в 

том или ином виде компетенции, касающиеся предметной области САПР, при-

сутствуют в нормативных документах практические по всем техническим 

направлениям и профилям подготовки культивируемым в СамГТУ. Это позво-

ляет сделать вывод о высокой востребованности и фактическом признании 

универсальности знаний и навыков владения методами и средствами автомати-

зации проектных работ, которые вполне можно отнести не только к профессио-

нальным, но и даже к общетехническим компетенциям. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 

Минулина А.Р. 

АГНИ, Альметьевск, Татарстан, R_ar13@mail.ru 

Для повышения качества подготовки специалистов существенное значение 

имеет уровень развития учебно-материальной базы. Широкое внедрение в 

учебный процесс современных технических  средств обучения дает возмож-

ность организовать учебно-познавательную деятельность студентов на более 

высоком уровне.  

Средства обучения заключают в себя учебную информацию и предназна-

чены для формирования у студентов знаний, умений и навыков, управления их 

познавательной и практической деятельностью, всестороннего развития и вос-

питания.  

Активное применение технических средств обучения - становятся неотъ-

емлемой частью учебного процесса. Там где технические средства используют-

ся грамотно и систематически, они способствуют повышению эффективности и 

качества обучения. 

Самого пристального внимания требуют вопросы организации учебного 

процесса, его интенсификация, заключающаяся в том, чтобы при наименьших 

затратах времени давать необходимое количество информации, добиваться 

глубокого ее усвоения. 

К числу средств, претендующих на коренное преобразование образова-

тельного процесса, следует отнести разнообразную компьютерную и информа-

ционную технику и технологии. 

Таким образом, современные технические средства могут обеспечить ре-

альную возможность повышения эффективности педагогической деятельности. 

Они способны не только внести коренные преобразования в само понимание 

категории «средство» применительно к процессу обучения, но и существенно 

повлиять на цели, содержание, организационные формы, методы обучения, 

воспитания и развития обучающихся в учебных заведениях любого уровня и 

профиля. 

1. Минулина А.Р. Применение современных технических средств при подготов-

ке бакалавров по дисциплине «Взаимозаменяемость и технические измерения» Уче-

ные записки Альметьевского государственного нефтяного института. Том XIII. Часть 

3. – Альметьевск: Типография АГНИ, 2015. 

2. Минулина А.Р. Рабочая программа по дисциплине «Метрология, стандартиза-

ция и сертификация». Альметьевск, типография АГНИ,2012, 20 с. 
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СЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ  

ВИЗУАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

Байганова М.В. 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 

университет», город Самара, Россия, bayganova@gmail.com 

Специфика современного информационного общества такова, что каждому 

человеку необходимо постоянно и как можно более оперативно реагировать на 

изменения, происходящие в нем, что без быстрого анализа поступающей ин-

формации практически невозможно. Объем воспринимаемых нами данных не 

просто увеличивается, современный мир уже перенасыщен информацией, визу-

альная доля которой является ведущей. Таким образом, возникла острая по-

требность в максимально лаконичном и эргономичном изложении большого 

массива данных. Вполне естественно, что в связи с этим на данном этапе назре-

ла необходимость выбора знаковых средств для эффективного и оптимального 

представления информации именно с позиции ее восприятия. 

В силу того, что указанные факторы не лучшим образом влияют на каче-

ство восприятия информации, можно утверждать, что одной из центральных 

задач подготовки современного специалиста сегодня является задача формиро-

вания и развития его интеллектуальной восприимчивости и гибкости мышле-

ния, а также формирования профессиональной компетенции в области визуали-

зации информации. Все это обуславливает необходимость изучения знаков и 

конструкций, знаковых систем и способов организации информации, то есть 

элементов семиотики. 

Преобразование информации посредством элементов знаково-

символических систем позволяет обеспечить ее наглядность, что, в свою оче-

редь, выступает в качестве одного из главных условий оптимальной передачи и 

последующего адекватного восприятия этой информации и заложенного смыс-

ла. Овладение будущими специалистами методами проведения семиотического 

исследования и приемами знаково-символического моделирования открывает 

возможность для формирования у них профессиональной компетенции в обла-

сти визуализации информации. 

Таким образом, реализация семиотического подхода позволяет обеспечить 

успешность деятельности по восприятию, анализу и представлению информа-

ции всех субъектов образовательного процесса, формирование определенного 

уровня компетентности будущего специалиста в области визуального оформле-

ния контента. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КВЕСТ 

Буланова И.Н. 

Самарский Государственный Технический Университет, i-bulanova@bk.ru 

В статье говорится о возможности внесения изменений в методику препо-

давания высшей математики. 

Высшая математика – сложный предмет. Страх перед ней часто затрудняет 

усвоение материала, тогда как позитивный настрой напротив, помогает разо-

браться с поставленными задачами. Элемент игры в любом деле способствует 

проявлению интереса и более активному включению в процесс. 

В настоящее время подавляющее большинство молодых людей живут, не 

выпуская из рук гаджеты. Они общаются, обмениваются информацией, решают 

различные вопросы посредством интернета, а так же играют в компьютерные 

игры, отличающиеся завидным разнообразием. В последние годы можно 

наблюдать, как игры из компьютера проникают и в реальную жизнь. Всё чаще 

появляются интерактивные кафе, развлекательные приключения в действи-

тельности, так как спрос рождает предложение. 

Если посмотреть на математику под другим углом, то можно увидеть, что 

это микс логической игры, стратегии и квеста. У перечисленных компьютерных 

игр и предмета «высшая математика» много общего: от отдельных этапов про-

хождения, до самой сути, ведь, например, квест – это приключенческая игра, в 

основе которой лежит исследование мира посредством решения головоломок и 

задач, требующих от игрока умственных усилий. 

Многие в своих фантазиях мечтают оказаться внутри интересной, яркой, 

динамичной компьютерной игры. Математика предоставляет реальную воз-

можность почувствовать себя умным, сообразительным, мыслящим человеком 

и окунуться в захватывающее  и удивительное математическое приключение. 

Возможно, предложение «сыграть» в Математический квест изменит отноше-

ние к предмету, настроит на позитивную волну и, как следствие, повысится 

уровень усвоения материала и успеваемость по предмету в целом. 

Реализовать эту методику целесообразнее у студентов-нефтяников, так как 

программа по высшей математике на нефтяном факультете изучается в полном 

объеме, без сокращения часов, что позволяет пройти все этапы «игрового пу-

ти». 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Красинская Л.Ф.  

Самарский государственный университет путей сообщения, 

г. Самара, Россия, lfkras@yandex.ru 

В сфере мирового образования происходят кардинальные изменения, свя-

занные с широким использованием цифровых технологий, открытых образова-

тельных ресурсов, конструированием учебного пространства, позволяющего 

студентам заниматься исследованиями, проектной деятельностью, научно-

техническим творчеством. Экспертная группа The New Media Consortium сде-

лала прогноз о том, как будет меняться высшее образование [1]. По мнению 

экспертов, в ближайшее время следует ожидать интеграции традиционного и 

онлайн-обучения. Университеты все чаще рассматриваются как площадки для 

инноваций, поэтому наряду с активностью преподавателей в исследовательской 

и изобретательской деятельности, важно стимулировать их творческий подход 

в обучении студентов.  

В техническом вузе не обойтись без технологических нововведений. Ши-

рокое внедрение цифровых технологий, создание онлайн-платформ требует 

совместных усилий, объединения ресурсов нескольких учебных заведений, что 

невозможно без эффективного сотрудничества. Уже сейчас имеется  возмож-

ность использовать открытые образовательные ресурсы в разных форматах 

(видеолекции, аудиоматериалы, электронные тесты и др.). Благодаря анализу 

данных преподаватели могут выявлять закономерности в прохождении студен-

тами учебных курсов и прогнозировать их успехи. В мировой педагогической 

практике накапливается опыт, который можно применять в технических вузах: 

технологии обучения с использованием мобильных и «нательных» устройств 

(GoogleGlass, умные часы от Apple и Samsung); технологии «перевернутого 

обучения», когда знания студенты получают дома, а на аудиторных занятиях 

осуществляют совместную когнитивную или проектную деятельность; техно-

логии адаптивного обучения, в которой учитываются индивидуальные потреб-

ности и способности отдельных студентов; технологии «MAKERSPACES», или 

практического обучения, нацеленного на развитие творческих и инженерных 

навыков.  
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ИНФОТЕЛЕКОММУНИКАТИВНОГО МИРА 

Малахов П,А., Смоляр А. Н. 

ПГУТИ, г. Самара, Россия, porfirii48_48@mail.ru  

Определяющим фактором современной действительности является ста-

новление многообразных форм инфотелекоммукационного мира человека, вли-

яющих на профессиональное формирование специалиста. Важным шагом в со-

вершенствование профессиональной подготовки специалистов в процессе мно-

гоуровневого профессионального образования является формирование профес-

сионального имиджа как компонента профессиональной культуры у студентов 

в период обучения в вузе.  Формирование профессионального имиджа позволит 

сформировать поведенческую стратегию, и смысложизненные ориентации сту-

дентов, для вхождения в инновационный бизнес Вывод очевиден: успешная 

профессиональная деятельность современного специалиста- возможна в том 

случае, когда наряду с профессиональной компетенцией но и приобретены не-

обходимые умения и навыки для его формирования, совершенствования с уче-

том специфики профессии. Необходимым концептуальным ресурсом для при-

обретения умений и навыков является личностно ориентированная технология 

– технология учебное портфолио. В профессиональном аспекте понятие порт-

фолио современными педагогами рассматривается « как технологию система-

тической и целенаправленной самооценки и оценки достижений студента по 

учебному предмету, его личностно-профессионального развития» . [1; С. 260]. 

Технология учебного портфолио выступает как системообразующий фак-

тор приобщения к профессиональному самосовершенствованию, мотивацион-

но-ценностного отношения к будущей профессии В технологии портфолио 

имеджеформирующиеся компоненты выступают как составные элементы, бу-

дущего конструкта «профессиональный имидж высококвалифицированного 

специалиста» 
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Развитие многоуровневого профессионального образования осуществляет-

ся в становление системы партнерских практик субъектов, преподавателя и 

студента, как в сфере образовательного пространства, так и в досуговой среде. 

Нам близка точка зрения исследователей, на понятие границ становления субъ-

ектности, как отмечает Вьюнова Н.И., «В психологической науке нет единого 

понимания возрастных границ становления субъекта. Мы разделяем позицию, 

что субъектность формируется в процессе взаимодействия с окружающим ми-

ром независимо от возрастных границ, и что субъектом нельзя стать навсегда и 

окончательно». [1; С. 78]. Следует отметить, что досуговое пространство с ак-

тивной творческой деятельностью инициируют развитие его индивидуальности 

и субъектности. Творчество студенческой молодежи является проблемой про-

блем современной действительности. Но еще в конце шестидесятых годов 

прошлого столетия научное сообщество осознало актуальности студенческой 

досуговой среды в образовательном пространстве.  

В это время в стране развертывается широкое студенческое движение. В 

технических вузах оно воплотилось в студенческих конструкторских бюро - 

СКБ, в студенческих технологических бюро - СТБ. Работа студентов в назван-

ных объединениях носила различные формы организации, но определялась 

конструктивной активностью учащихся на создание  особой среды партнерских 

практик субъектов, преподавателя и студента, на устранении дистрес-факторов, 

эмоционального дискомфорта, чувств неуверенности и неполноценности. Сле-

дует отметить что пространство досуга современной  учащейся молодежи ле-

жит преимущественно в плоскости, пассивного потребления культуры, а не ее 

создания. 
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В настоящее время возник острый интерес у отечественных и зарубежных 

исследователей к проблеме развития интеллектуального потенциала общества. 

Во-первых, это связано с бурно развивающейся потребностью в развитии ко-

гнитивных, творческих, инновационных способностей современного специали-

ста. В условиях непрерывного многоуровневого высшего профессионального 

образования, новая парадигма образования ассоциируется с проблемой творче-

ского развития личности, что приобретает все большую актуальность. Это 

предполагает осмысление и эмоционально чувственное постижение опыта и 

традиций отечественных научных школ Поволжья Важнейшим условием и од-

новременно механизмом, обеспечивающим не только эффективность но и реа-

лизацию творческого развития личности является преемственность различных 

форм духовной жизни. 

В большой энциклопедическом словаре понятие преемственности на 

смысловом уровне рассматривается как «понятие, выражающее связь, нераз-

рывность между разными ступенями или этапами развития, сущность которого 

заключается в сохранении элементов целого или отдельных его характеристик 

при переходе к новому состоянию.». [1; С. 652]. Без преемственности был бы 

невозможен общественный прогресс. Научные традиции всегда связаны с твор-

чеством конкретных ярких ее представителей. Это профессор Леонид Иванович 

Кошкин, это научная школа в области физики твердого тела. Профессор  Сте-

пан Павлович Пулькин, в послевоенное время г. Самаре: создает научную шко-

лу в области математики. В рамках названных школ были проведены широкие 

и глубокие исследования, а так же подготовлено много высококвалифициро-

ванных, талантливых исследователей плодотворно работающих в Поволжье  и 

на Урале. 

Библиографический список 

1. Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия, 

эзотеризм, политэкономия / Главн. науч. ред. и сост. С.Ю. Солодовников. - Мн: 

МФЦП, 2002. - 1008 с. 
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КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
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Современные промышленные предприятия, в том числе предприятия 

нефтегазового производства, испытывают значительную потребность в моло-

дых специалистах, обладающих высоким профессионализмом и способностями 

к творческой, изобретательской и рационализаторской деятельности. Для под-

готовки таких специалистов объективно возникает необходимость введения в 

учебный план отдельной дисциплины, охватывающей круг вопросов, связан-

ных с развитием у студентов творческого и системного мышления, воображе-

ния, обучения их методам постановки, решения и практической реализации 

творческих профессиональных задач. Поэтому в учебных планах подготовки 

бакалавров по направлению «Электроэнергетика и электротехника» (профиль 

«Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических 

комплексов»), подготавливаемых для различных отраслей промышленности, 

включая предприятия нефтегазового производства, содержится учебная дисци-

плина «Интеллектуальная и промышленная собственность». Основная дидак-

тическая цель этой дисциплины состоит в развитии творческих способностей 

студентов, в формировании у них готовности к инновационной деятельности, к 

генерированию идей по созданию новых или усовершенствованию существу-

ющих технических объектов, обладающих патентоспособностью и конкуренто-

способностью на мировом рынке. Информационно-дидактической базой фор-

мирования у студентов готовности к созданию продуктов интеллектуальной 

собственности (патентов на изобретения, полезные модели и т.д.) служат автор-

ские учебные пособия «Основы научно-технического творчества» и «Интеллек-

туальная собственность и ее правовая защита». Лекционные и практические за-

нятия по этой дисциплине проводятся с использованием креативных техноло-

гий обучения: технологии проблемного обучения, сократовского вопросно-

развивающего метода, метода «мозговой атаки». 

Результаты практической апробации указанных педагогических техноло-

гий подтверждают их эффективность при подготовке креативных специали-

стов, в особенности, по программам целевой индивидуальной функционально-

ориентированной подготовки специалистов по заказам предприятий. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
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Социально-экономические преобразования, происходящие в современном 

обществе, оказывают влияние на качество подготовки специалистов для нефте-

газовой отрасли в системе высшего образования. В условиях высокой конку-

ренции на рынке труда, а также учитывая, что будущим специалистам предсто-

ит заниматься не только поиском месторождений нефти и газа, их разработкой 

и эксплуатацией, но и по окончанию буровых работ на них возложена обязан-

ность по восстановлению территории, востребованными для нефтегазовой от-

расли становятся молодые люди, способные самостоятельно мыслить, анализи-

ровать и строить математические модели производственных задач, применять 

математические знания для повышения эффективности применяемых решений 

при разработке новых методов обнаружения нефти и бурения скважин. 

Учитывая, что математическая подготовка имеет свою специфику, так как 

требует высокого уровня абстрагирования и нуждается в мотивации в ходе ее 

изучения в вузе, необходимо учитывать особенности данной подготовки специ-

алистов нефтегазовой отрасли. Во-первых, математика является гуманитарным 

потенциалом, формирующим мировоззрение будущего специалиста. При пре-

подавании математике в вузе, необходимо дидактически целесообразное соче-

тание обучения готовым знаниям и способам деятельности по их приобретению 

в процессе решения задач, соответствующих по структуре видам профессио-

нальной деятельности, поэтому второй особенностью математической подго-

товки является высокий уровень фундаментализации математических знаний 

для выполнения будущих профессиональных задач. Для различных направле-

ний подготовки специалистов данной отрасли одним из основных является 

проектная деятельность и выпускник, должен быть готов решать профессио-

нальные задачи в соответствии с этой деятельностью, поэтому при организации 

учебного процесса необходимо учитывать, в-третьих, что математика является 

инструментом для многих наук и решения профессиональных задач. Организа-

ция учебного процесса по математике, учитывающая особенности математиче-

ской подготовки будет формировать положительное отношение к изучению ма-

тематики и осознание эффективности математических методов в будущей про-

фессиональной деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

Афанасьева О.Ю., Афанасьев Ю.В. 

Самарский государственный технический университет, Самара, Россия, 

bingry08@inbox.ru 

В настоящее время при подготовке бакалавров и специалистов самостоя-

тельной работе студентов уделяется особое внимание, выделяется большое ко-

личество часов на этот вид деятельности. И это вполне обосновано потому, что 

психика человека развивается только в процессе активной осознанной самосто-

ятельной деятельности. 

Для сознательного формирования у студентов системного научного мыш-

ления необходима организация эффективной самостоятельной работы студен-

тов, тщательно спланированной преподавателем, но осуществляемой без его 

непосредственного участия. Преподавателем должно быть осознано все то, что 

требует осознания студентами. В первую очередь это – цели обучения, средства 

их достижения, оценочные средства.  

Знание по своей природе системно. При этом само построение учебного 

предмета должно быть выполнено системно, так как нельзя изучать системно 

то, что построено бессистемно. Следовательно, необходимо выявить логику 

изучения конкретного предмета и на первом занятии показать ее студентам. 

Сначала следует определить исходный уровень подготовки студентов, вы-

явить базовые умственные действия, на основе которых будут строиться все 

последующие. Эти действия будут формироваться в процессе самостоятельной 

работы студентов, которая важна не только для овладения каждой учебной 

дисциплиной в отдельности, но и является средством формирования навыков 

самостоятельной работы вообще.  

Самостоятельная работа студентов имеет место и на лекциях (конспектиро-

вание учебного материала, его осмысливание), и на лабораторных и практиче-

ских занятиях (выполнение эксперимента, подготовка оборудования, решение 

различных задач), а также на консультациях (самостоятельное формулирование 

вопросов, самостоятельное выявление пробелов в знаниях). Самостоятельная 

работа осуществляется и во внеаудиторное время (подготовка к занятиям, рабо-

та с литературой, решение домашних заданий и др.). Самостоятельная работа 

должна быть организована так, чтобы студенты видели положительные резуль-

таты своего труда. Это необходимое условие повышения качества подготовки. 
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Афанасьев Ю.В., Афанасьева О.Ю. 

Самарский государственный технический университет, Самара, Россия, 

bingry08@inbox.ru 

Направленность современного образования на традиционный тип обуче-

ния – усвоение готовых  знаний, оторванных от производящей их деятельно-

сти – исчерпала свой потенциал. Новая функция образования предполагает 

формирование у учащегося деятельности усвоения. Никакое знание не возника-

ет вне познавательной деятельности. Всякое объективное содержание знания 

производится в форме исследования и последующего преобразования объекта. 

При формировании системного мышления предметом деятельности вы-

ступает исследование взаимосвязи объектов, а способом исследования – си-

стемный анализ. Это предполагает внесение изменений  в содержание,  формы 

и метод обучения. В основу положен тот факт, что знания, подлежащие усвое-

нию, должны быть представлены в единстве с деятельностью, их формирую-

щей. 

Нами были использованы общие принципы обучения, открываемые дея-

тельностным подходом, и специальные средства и способы организации учеб-

но-познавательной деятельности, формирующие системную ориентацию как 

способ мышления. Содержание учебного предмета выступает в единстве зна-

ния и деятельности, его формирующей. 

При построении экспериментальной учебной программы мы опирались на 

тот факт, что она должна содержать не только объем знаний об объекте, но и 

способ изучения предмета, логику его изложения. Студенту предоставляется 

полная схема анализа химических элементов и их соединений, воспроизводя-

щая логику теоретического описания объекта. При этом внимание студента 

направлено не на заучивание материала, а на самостоятельный подробный ана-

лиз как отдельных химических элементов, так и их соединений как деятельно-

сти по теоретическому предсказанию их свойств. Результатом такого построе-

ния курса химии, основанного на идеях системного  и деятельностного подхо-

дов, является осознание студентами логической связи между всеми объектами 

изучаемой области действительности. Новый способ изучения предмета фор-

мирует учащегося мыслящим субъектом деятельности, исследователем с со-

временным типом мышления. 
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Построение геологической модели является основой в рамках  современ-

ного подхода к освоению месторождений углеводородов. Поэтому подготовка 

будущих кадров нефтегазовой отрасли в обязательном порядке должна вклю-

чать в себя дисциплины, дающие полноценное представление о геологическом 

моделировании. Актуальным является вопрос методики преподавания данных 

дисциплин. Здесь можно выделить два основных направления: 1. акцент на 

процесс работы в профессиональных геологических программах по моделиро-

ванию месторождений нефти и газа; 2. ориентация на конечный результат - со-

здание модели.  

Рассмотрим каждое из направлений подробнее. В рамках первого подхода 

студентам, как правило, предлагается освоить функциональные возможности 

той или иной компьютерной программы, на простых примерах тренируются ал-

горитмы необходимых действий. Главный вопрос, который ставится перед обу-

чающимися – это КАК сделать? то или иное действие. Студента постоянно «ве-

дут» в процессе обучения, ставятся очень локализованные задачи, например, 

как изменить цветовую заливку или частоту проведения изолиний на карте. 

В рамках второго подхода – ключевым вопросом является ДЛЯ ЧЕГО мы 

делаем то, или иное действие. Этот подход максимально приближен к методу 

анализа конкретных ситуаций (case study), который нашел огромную популяр-

ность среди новых подходов к обучению. На занятиях разбирается алгоритм 

построения модели реального месторождения  

Основываясь на примерах применения данных подходов в рамках практи-

ки преподавания дисциплины «Основы компьютерных технологий решения 

геологических задач», можно рекомендовать более широкое применение  вто-

рого подхода. В ходе применения данной методической схемы были выявлены 

следующие преимущества: 1. повышается включенность студентов в работу; 2. 

есть возможность на жизненных ситуациях проиллюстрировать уровень ответ-

ственности специалиста-«модельера» при принятии того или иного решения в 

рамках построения геологической модели; 3. актуализация теории: акцент на 

необходимости знаний в рамках профессиональной деятельности, включение 

теории в процесс принятия решений для конкретных прикладных задач. 
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В настоящее время человеку необходимо иметь профессионализм и интел-

лект для принятия компетентных решений во все более усложняющихся соци-

ально-экономических условиях. Все это повышает требования к выпускникам 

образовательных учреждений. В этих условиях объективность оценки знаний 

учащихся становится одним из важнейших критериев качества образования. 

Это имеет значение не только для всей системы образования в целом, но и лич-

но для каждого учащегося. Значительное внимание уделяется тестированию на 

всех этапах подготовки.  

Нами был проведен анализ литературы по теме тестирования и разработки 

различных видов тестовых заданий, подходов к тестированию учащихся, по-

вышения эффективности этого процесса. Наряду с этим были разработаны ва-

рианты тренировочных и контролирующих тестов по общей, неорганической и 

органической химии, учебные пособия и рабочая программа в соответствии с 

содержанием общегосударственных тестов по химии (профильный уровень) 

для поступающих в ВУЗы. Программа дополнена такими основополагающими 

разделами химии, как классы неорганических соединений, особенности процес-

са гидролиза солей, электролиз расплавов и растворов солей и др., знание кото-

рых необходимо при обучении в технических вузах. Тесты можно использовать 

не только при подготовке, но и для проверки сформированности понятий и 

умений.  

Проанализировав результаты многолетнего тестирования учащихся МБОУ 

СОШ № 129 г.о. Самара (классы РОСНЕФТЬ) по профильным и обязательным 

предметам, можно заключить, средний балл за ЕГЭ по химии учеников техни-

ческих классов из года в год неуклонно растет. Результаты тестирования по хи-

мии по химии несколько выше, чем по другим предметам (математика, физика, 

русский язык).  

Выполнение тестов позволяет учащимся профильных инженерно-

технических классов проверить свою способность ориентироваться в полной 

мере во всем объеме общей, неорганической и органической химии, оценить 

свое умение систематизировать знания, выявить аналогию и применить это при 

решении конкретной задачи или составлении уравнения реакции. 
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА  

К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Афанасьева О.Ю., Пенина В.И. 

Самарский государственный технический университет, Самара, Россия, 

bingry08@inbox.ru 

В современном мире адаптация студентов является одной из достаточно 

значимых проблем. От их подготовки на начальном этапе зависит успешность 

всего дальнейшего обучения и профессиональной деятельности. В начале обу-

чения в вузе студент сталкивается с социальными переменами, изменением 

сложившихся стереотипов, различными стрессовыми и травмирующими ситуа-

циями.  

В процессе адаптации студентов к условиям высшей школы, необходимо 

сформировать умения и навыки организации умственной деятельности, рацио-

нального планирования режима труда и отдыха, самодисциплины и самовоспи-

тания социально значимых личностных качеств. Примерно к третьему курсу у 

большинства из них формируются навыки самоконтроля, организованности, 

ответственности. Адаптироваться к новым условиям приходится постоянно в 

течение всего времени обучения в вузе. Это процесс трудоемкий, длительный, 

а зачастую острый и достаточно дискомфортный. К числу психологических и 

возрастных особенностей относятся эмоциональная незрелость, внушаемостью, 

проблемы с самоидентификацией. В этот период на студентов огромное влия-

ние оказывает окружение, в котором они находятся.  

Более 10 лет в СамГТУ на кафедре общей и неорганической химии, через 

которую проходят практически все студенты первого курса университета, про-

водится работа по изучению адаптации студентов к условиям вуза. Студентам 

предлагаются анонимные анкеты, содержащие 15 вопросов, позволяющих вы-

явить факторы, помогающие и мешающие успешной адаптации студентов-

первокурсников. Это вопросы, связанные с профессиональной ориентацией и 

пониманием целей учебы, оценкой и контролем своих возможностей, социаль-

ных взаимоотношений,  здоровья и некоторые другие, в том числе вопрос, ка-

сающийся молодых людей – вопрос о службе в армии. Из полученных резуль-

татов можно сделать вывод, что наибольшее затруднение у студентов вызывает 

осознание себя в деятельности, самостоятельное определение уровня усвоения 

знаний, осуществление самоконтроля и самооценки своих действий. Эти дан-

ные позволяют преподавателям выбрать оптимальные и рациональные методы 

работы со студентами, способствующие их успешной адаптации в вузе. 
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РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ЛИЧНОСТНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ 

Костянов В.В. 

Самарский государственный технический университет 

Самара, Россия, kostyanovvv@bk.ru 

Федеральные государственные стандарты высшего образования определя-

ют требования к уровням сформированности общекультурных и профессио-

нальных компетенций, но не оговаривают совокупность личностных професси-

онально-значимых качеств будущих бакалавров и специалистов нефтегазового 

производства. В то же время такие личностные качества, как ответственность, 

аккуратность, умение работать в группе не только востребованы работодателя-

ми, но и в значительной мере определяют успешность профессиональной карь-

еры будущего профессионала.  

В связи с этим, при преподавании для студентов нефтетехнологического 

факультета дисциплины «Психология и педагогика» на лекционных занятиях 

рассматриваются базовые психологические характеристики личности (воля, ха-

рактер, темперамент, внимание, память, эмоции), их структурные компоненты 

и способы, пути и средства их формирования. 

Проводится цикл социально-психологических тренингов ориентированных 

на развитие и закрепление навыков работы в группе, на выработку ряда лич-

ностных эмоционально-волевых профессионально-значимых качеств.  

На практических занятиях и тренингах студенты вырабатывают умения и 

навыки самоидентификации и самокоррекции характера; управления своими 

эмоциями, проявления толерантности к мнению оппонента. В качестве формы 

групповых практических занятий используются деловые игры и дискуссии. 

Практические занятие проводятся также в формате статических и динамиче-

ских пар.  

Итоговый контроль успешности освоения студентом знаний осуществля-

ется путем тестирования и оценки составленного им своего психологического 

портрета. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЗЕРВУАРОВ 

Землеруб Л.Е., Лукин С.А., Жданов Е.А.  

СамГТУ, г. Самара, Россия, luckin.serega2012@yandex.ru 

В своей работе мы представляем учебное пособие «Математические моде-

ли в проектировании и эксплуатации резервуаров», предназначенное для сту-

дентов всех форм обучения нефтетехнологических специальностей.  

Под термином математическая модель понимается система уравнений, в 

рамках которой можно изучать класс тех или иных явлений, получая ответ о 

параметрах протекающих процессов[1].   

В пособии собраны не только модели, применяющиеся при проектирова-

нии и эксплуатации резервуаров,  но и содержится  вывод этих уравнений, что-

бы студенты смогли проследить всю цепочку рассуждений, результатом  кото-

рых и являются формулы, используемые для расчетов. 

Такое пособие можно использовать в образовательных учреждениях на за-

нятиях по дисциплине «Проектирование и эксплуатация нефтебаз и нефтехра-

нилищ», а так же оно идеально подходит для самоподготовки студентов. 

Особенность проделанной нами работы заключается в том, что информа-

ция для пособия была собрана и обработана самими студентами, которые на се-

бе испытали трудности освоения новых дисциплин и поиска информации, раз-

розненной по многочисленным пособиям и нормативным документам. 

Было проанализировано большое количество учебников и учебных посо-

бий, выпущенных за 60 лет, выбранная информация проверена и актуализиро-

вана, а в списке  литературы представлена только действующая нормативно-

техническая документация. 

Пособие содержит  110 страниц и включает следующие разделы: 

-  расчёт оптимальных размеров резервуара; 

-  расчёт стенки на прочность и устойчивость по безмоментной теории; 

-  расчет перемещений и напряжений по моментной теории; 

-  расчёта остаточного ресурса стенки резервуара. 

Библиографический список 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Топоркова Л.В. 

ПГУТИ, г. Самара, Россия,toporkova200@yandex.ru 

С первых дней обучения в ВУЗе вчерашний абитуриент попадает в новые 

для него условия. Смена окружающей среды, в результате которой привычное 

поведение становится неэффективным, порождает необходимость возникнове-

ния стратегии и модели поведения, адекватных новым условиям. У студентов 

формируются навыки и умения рациональной организации учебной деятельно-

сти, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, устанавливается 

система работы по самообразованию и формированию профессионально зна-

чимых качеств личности. На выбор ВУЗа часто влияет не желание студента по-

лучить конкретную специальность, а имеющиеся баллы по ЕГЭ и возможность 

обучения на бюджете. Поэтому в группу в сентябре попадают очень разные 

личности, отличающиеся не только по социальному положению и базовому об-

разованию, но и по целям. Отсутствие ежедневного контроля, столь привычно-

го в школе, наличие большого количества возможностей приложения своих сил 

в новых сферах (КВН, спортивные секции, организация студенческих праздни-

ков, начало трудовой деятельности), все это может привести к плачевному ре-

зультату во время сессии.  

Важным обстоятельством успешного обучения студента на первом курсе 

является поддержка со стороны семьи, преподавателей, одногруппников. Реко-

мендуются индивидуальные и групповые консультации студентов и преподава-

телей, анализ результатов работы кураторов с первокурсниками и ее планиро-

вание на будущее. Но эти мероприятия будут малоэффективны, если в процессе 

адаптации студентов не будут принимать участие родители. Опрос, проведен-

ный среди студентов первого курса ПГУТИ (Поволжского государственного 

университета телекоммуникаций и информатики), показал, что 86% родителей, 

опрошенных студентов, имеют высшее образование, но при этом только 2% из 

них помогают первокурсникам при выполнении заданий.  И меньше половины 

родителей (34%) контролируют обучение в университете в форме домашних 

бесед и (или) звонков в деканат. Остальные родители ожидают результатов сес-

сии, полагая, что, закончив школу, их ребенок стал взрослым.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

Смирнова И.А., Борисенков Д.С. 

ТИУ, Тюмень, Россия, alla_707@mail.ru 

Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя ас-

пектами. 

1) научным; 

2) процессуально-описательным; 

3) процессуально-действенным. 

В структуру педагогической технологии входят: 

а) концептуальная основа; 

б) содержательная часть обучения; 

в) процессуальная часть - технологический процесс; 

Основной технологией в педагогической науке является уровневая диффе-

ренциация. Дифференциация в переводе с латинского «difference» означает раз-

деление, расслоение целого на различные части, формы, ступени. Одним из ос-

новных видов дифференциации (разделения) является индивидуальное обуче-

ние. Технология дифференцированного обучения представляет собой совокуп-

ность организационных решений, средств и методов дифференцированного 

обучения, охватывающих определенную часть учебного процесса. 

В любой системе обучения в той или иной мере присутствует дифферен-

цированный подход и осуществляется более или менее разветвленная диффе-

ренциация. Поэтому сама технология дифференцированного обучения, как 

применение разнообразных методических средств, является включенной, про-

никающей технологией. 

Однако в ряде педагогических систем дифференциация учебного процесса 

является приоритетным качеством, главной отличительной особенностью, и та-

кие системы могут быть названы «технологиями дифференцированного обуче-

ния»: 

Игровые технологии; 

Технология перспективно - опережающего обучения; 

Технологии проблемного обучения. 
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РАБОТА КУРАТОРА НА МЛАДШИХ КУРСАХ ВУЗА – ВАЖНАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ 

Янковская Т.В.,* Топоркова Л.В.,* * 

* СамГТУ, ** ПГУТИ, г. Самара , Россия,  t_yankov@mail.ru 

Приступая к работе со студентами первого курса, преподаватель, зачастую, 

относится к ним как к взрослым людям. В то же время, для большинства моло-

дых людей изменение привычного образа жизни вызывает стресс. Происходит 

процесс формирования коллектива. У студентов формируются навыки и умения 

рациональной организации учебной деятельности, вырабатывается оптималь-

ный режим труда, досуга и быта, устанавливается система работы по самообра-

зованию и формированию профессионально значимых качеств личности.  

Авторами было проведено анонимное анкетирование 114 студентов второ-

го курса, в том числе 72 студентов СамГТУ и 42 студентов ПГУТИ, с целью 

выявления потребностей студентов в помощи куратора. Результаты представ-

лены на диаграмме 1.  

 

Диаграмма 1.  Потребность студентов в помощи куратора. 

Как видно более всего студентам желательна помощь в вопросах учебных, 

что можно объяснить тем, что первокурсники воспринимают роль куратора, как 

классного руководителя, который в школе решал большую часть возникающих 

проблем.  Бытовые проблемы чаще всего возникают у иногородних студентов и 

связаны они с проживанием в общежитии, с незнакомой обстановкой и новыми 

для них обязанностями (приготовление еды, уборка, необходимость делить 

комнату с другими студентами). Советы куратора в вопросах внеурочной дея-

тельности необходимы первокурсникам, чтобы сплотить новый коллектив в 

единое целое, что приведет в дальнейшем к плодотворному сотрудничеству не 

только во время учебы, но и в будущей трудовой деятельности.  
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУРСА ОБЩЕЙ 

ФИЗИКИ И ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Дубас Е.В. 

СамГТУ, г. Самара, Россия, dev575@mail.ru 

Для качественного осуществления профессиональной деятельности буду-

щему специалисту нефтегазовой отрасли необходимо умение применять синер-

гетический комплекс знаний, идей и методов из различных курсов изученных 

дисциплин и практик. Обучение таким знаниям и умениям – актуальная задача 

высшей школы, определяемая интеграционными процессами в науке и практи-

ке и решаемая с помощью междисциплинарных связей. Междисциплинарные 

связи разрешают противоречие между разрозненным усвоением знаний и необ-

ходимостью их комплексного применения в профессиональной деятельности 

специалиста [1]. 

Процесс обучения профессии в качестве основы предполагает активное 

использование междисциплинарных знаний и комплексных умений и навыков. 

Педагогические наблюдения показывают, что студенты часто затрудняются 

применять теоретические и практические знания, полученные ранее на заняти-

ях по общей физике при изучении новой дисциплины профессиональной 

направленности. Это объясняется тем, что человек не может ни усвоить, ни 

хранить знания сами по себе: они всегда включены у него в ту или иную дея-

тельность, занимая в ней структурное место. Решение проблемы переноса зна-

ний имеет значение для эффективной работы механизма профессиональной 

адаптации. 

Выделение в курсе общей физики материала, применяющегося в специ-

альных дисциплинах, обогащение занятий задачами, примерами, проблемными 

вопросами и ситуациями производственного характера и установление меж-

дисциплинарных связей является одним из важных способов активизации как 

учебной, так и будущей профессиональной деятельности выпускника техниче-

ского университета. Представление междисциплинарных связей курса общей 

физики помогает студенту более четко осознать место физических знаний в си-

стеме подготовки специалиста нефтегазового дела.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО РЕАКТОРА  

ДЛЯ УСТАНОВКИ РАЗДЕЛЕНИЯ НЕФТЕШЛАМА 

Вторушин А.А. 

Научный руководитель – д.т.н. Коныгин С.Б. 

СамГТУ, Самара, Россия, vatr15@inbox.ru 

Исследование процесса ультразвуковой интенсификации разделения  тя-

желых высоковязких нефтесодержащих нефтешламов является одной из пер-

спективных тем в нефтеперерабатывающей промышленности. В ходе работы с 

сырьем (нефтешлам) был проделан ряд лабораторных экспериментов и иссле-

дований, целью которых было разрушение глобульных водосодержащих и 

нефтесодержащих оболочек для получения трех фаз: нефтепродукта, механиче-

ских примесей и воды. Нефтешлам подвергался обработке ультразвуковом с 

частотой 22 кГц, введению деэмульгатора, фильтрованию, отстаиванию. Про-

цессы производились в различных комбинациях для получения и сравнения 

объемных характеристик. 

По результатам исследования была предложена и рассчитана конструкция 

ультразвукового реактора, который состоит из горизонтальной цилиндрической 

обечайки, входного и выходного патрубков, ультразвукового аппарата, соеди-

нительного штуцера и постоянного фланца с заглушкой. 

Были проведены лабораторные исследования в результате которых выяс-

нилось, что при смешивании деэмульгатора (1 мл) с сырьем (100 мл) и после-

дующим применением ультразвукового аппарата, на поверхности образуется 4-

6 мл воды.  Это происходит из-за увеличения концентрации колеблющихся ча-

стиц воды в определенных областях подверженных ультразвуковой обработки, 

в следствии этого возрастает вероятность слияния мелких частиц воды, что 

приводит к образованию более крупных глобульных частиц с последующим 

выводом на поверхность.  
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МЕТОДЫ КРЕПЛЕНИЯ ТРАНШЕИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ НА 

УЧАСТКЕ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД 

Иванова Н.И., Федотова И.А. 

Самарский государственный технический университет, Самара, Россия, 

irina.fedotova.1994@bk.ru 

В работе рассмотрена проблема строительства и производства ремонтных 

работ на участках с высоким уровнем грунтовых вод, где в процессе выемки 

грунта он начинает размываться и терять свою несущую способность, возника-

ет опасность обрушения стенок и притока воды в траншею.  

В качестве сравнения представлены различные способы укрепления стенок 

котлованов, проанализированы их достоинства и недостатки. В ходе анализа 

было выяснено, что шпунтовое укрепление стенок является единственно воз-

можным при производстве ремонтных работ на обводненных участках. В рабо-

те приведены различные типы шпунтов и способы их погружения, проведен 

сравнительный анализ.  

В качестве примера был рассмотрен участок магистрального нефтепровода 

"НКК" 2014 км Ду1200 в пойме р. Кандызка, расположенный на территории 

Северного района Оренбургской области. Исходя из инженерно-геологических 

изысканий, было определено наличие грунтовых вод выше глубины дна котло-

вана, поэтому был разработан порядок монтажа шпунтового ограждения, уста-

новки шпунтов, раскопки и обустройства рабочего котлована для производства 

работ. Минимальная глубина забивки шпунта определялась исходя из расчета 

шпунтовой стенки на устойчивость, что сводилось к сравнению опрокидываю-

щего и удерживающего моментов.  

Таким образом, была определена минимальная глубина забивки шпунта – 

4,07 м. Полную глубину погружения шпунта принимают на 20 % больше ми-

нимальной, а минимальная длина шпунтовой сваи, определяемая как сумма 

глубины котлована, полной глубины забивки шпунта, и коэффициента, харак-

теризующего возвышение верхней части шпунта над поверхностью, составила 

8,29 м.  

Также, исходя из рассчитанного максимального изгибающего момента в 

шпунтовой стенке, который составил 174,54 кН∙м и момента сопротивления 1м 

стенки в профиле, который, как показал расчет, равен 684,47, был подобран 

профиль стального шпунта для обеспечения прочности ограждения. Согласно 

ВСН 136-78 было определено, что для обеспечения устойчивости необходим 

шпунт зетовый ШПЗ-51 с моментом сопротивления , стандарт-

ной длины 12 м. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА ЭМУЛЬСИИ 

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОТСТОЙНИКА 

Кузнецов Н. В. 

СамГТУ, Самара, Российская Федерация, kukuta1994@mail.ru 

За многие годы в амбарах месторождений скопилось много нефтешлама, 

который образовался в процессе отстоя в огромных резервуарах в виде «сред-

него слоя». Проблема заключается в том, что нефтешлам не находит квалифи-

цированного применения. Основной задачей было разработать схему установки 

разделения нефтешлама, провести эксперименты и получить эмпирические 

данные на основе которых подобрать отстойник. По конструктивным сообра-

жениям было решено выбрать отстойник горизонтального типа, который дол-

жен обеспечить наиболее лучшее разделение нефти от воды за счет большей 

площади осаждения. 

Проведя микроскопический анализ эмульсии, была получена гистограмма 

с распределением частиц нефти по размерам (см. рисунок 1), по которой можно 

увидеть количество частиц фракции.  

 

 

Рис. 1. Распределение частиц нефти по размерам 
Рис. 2. Зависимости осажденния 

частиц во времени 

На основе этих данных проводится седиментационный анализ. Из графика 

зависимости осажденных частиц во времени (рис. 2) видно, что 99% нефти 

(крупные капли размером >10,8 мкм) всплывут быстро, а 1% (мелким каплям 

<10,8 мкм) требуется больше времени, так как скорость всплывания у них мала. 

Это видно из наклона линии. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА  

НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ 

НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ 

Овчинникова Е. Ю. 

Научный руководитель – О. А. Миклина 

УГТУ, Ухта, Россия, alena-ovchinnikova-94@mail.ru 

В настоящее время достаточно полно изучен и исследован гидравлический 

разрыв пласта вертикальных скважин. Особый же интерес имеет многостадий-

ный ГРП, который является относительно новым методом по интенсификации 

притока в горизонтальные скважины, вскрывающие низкопроницаемые глини-

стые пропластки. Данное мероприятие по интессификации притока нефти при-

меняется и на месторождениях Тимано-Печорской НГП. 

Многостадийный ГРП может производиться как с цементацией хвостови-

ка, так и без нее. Поэтому можно выделить три наиболее применяемые компо-

новки: нецементируемый хвостовик с системой заколонных пакеров; цементи-

руемый хвостовик с муфтами ГРП; цементируемый хвостовик с выполнением 

перфорации и использованием систем изоляции интервалов. 

Технология заколонных пакеров без цементации – это наиболее простая и 

эффективная компоновка, главное достоинство которой отсутствие цемента-

ции, что говорит и об отсутствии нежелательных рисков, и осложнений в про-

цессе проведения самого мероприятия. 

Компоновка с цементируемым хвостовиком и муфтами ГРП менее распро-

странена, ввиду экономических затрат и сложности цементации. Но особое до-

стоинство для данной компоновки представляют собой муфты ГРП, они позво-

ляют проводить закачку в зацементируемом хвостовике, тем самым обходя все 

сложности, обусловленные цементацией. 

Последняя компоновка с изоляцией интервалов проводится путем уста-

новки пакер-пробок и осуществлением гидпропескоструйной перфорации. 

Эффективность многостадийного ГРП доказывается тем, что для Кыр-

таельского месторождения Тимано-Печерской НГП прирост дебита горизон-

тальной скважины №1 оказался почти в 3,8 раз по сравнению с плановыми по-

казателями. Анализируя остальные результаты, после проведения МГРП, мож-

но с уверенностью считать, что это наиболее передовое и необходимое меро-

приятие для увеличения добычи низкопроницаемых пластов. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ ЖИДКОСТИ РАЗРЫВА  

ДЛЯ КИСЛОТНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА 

Н.А. Пещ 

Научный руководитель – О.А. Миклина 

УГТУ, Ухта, Россия, natali2008_93@mail.ru 

Одной из наиболее эффективных технологий интенсификации добычи 

нефти в карбонатных коллекторах является кислотный гидравлический разрыв 

пласта.В этом процессе, при давлении, превышающем давление разрыва, в 

скважину последовательно закачивается загущенная кислота и раствор соляной 

кислоты. 

При использовании растворов соляной кислоты, возникают проблемы, 

связанные с высокими значениями коррозии, а также вторичным осадкообра-

зованием, повышенной скоростью реакции с породой и с образованием осадков 

и эмульсий с пластовыми флюидами. Все это приводит к снижению эффектив-

ности кислотного ГРП. Поэтому научно-значимой и практически важной зада-

чей является разработка эффективных растворов соляной кислоты с мно-

гофункциональными добавками. 

Проводилось лабораторное тестирование  кислотных растворов, использу-

емых при КГРП на нефтяных скважинах. В качестве кислотного раствора вы-

ступали следующие составы: рабочий кислотный раствор, рабочий кислотный 

раствор с железом (Fe
+3

), и рабочий кислотный раствор с CaCO3. В составе ра-

бочего кислотного раствора присутствуют следующие компоненты: HCl (15%), 

деэмульгатор DWP-931, ингибитор коррозии PRODCI-300, противоосадочная 

присадка DSCoASA-1, восстановитель железа DSCoHI-IRON. 

Все испытанные кислотные растворы показали хорошую эффективность: 

рабочий кислотный раствор хорошо взаимодействует с карбонатами (отсут-

ствует осадок, чёткое разделение границы фаз), состав  рабочего кислотного 

раствора  с добавками при смешивании с нефтью не образует осадок, добавле-

ние железа к рабочему кислотному раствору при смешивании с нефтью не спо-

собствует образованию осадка. 

В результате лабораторного тестирования рабочий кислотный раствор 

можно рекомендовать для проведения промышленных работ при КГРП на 

нефтяных скважинах. 
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СНИЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАСТВОРЕННЫХ СОЛЕЙ ПРИ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКЕ НЕФТЕШЛАМА 

Умеров Э.Р. 

СамГТУ, Самара, Российская Федерация, umeroff2017@yandex.ru 

Как правило нефтешламы характеризуютcя большим содержанием воды, 

растворенных в ней солей, а также механических примесей. В настоящее время 

в России cкопились десятки тысяч тонн такого продукта, и с каждым годом их 

количество увеличивается.  

Было исследовано влияние ультразвукового воздействия на нефтешлам. 

Было обнаружено отложение солей на поверхностях, контактировавших с 

нефтешламом, во время воздействия ультразвука. Это связано с тем, что кави-

тационная обработка воды приводит к диссоциации молекул и к снижению ди-

электрической проницаемости, что  ведет за собой выпадение в осадок различ-

ных солей и, соответственно,  снижение концентрации растворенных солей в 

воде.  

Также в процессе наблюдения под микроскопом удалось установить, что 

после ультразвуковой обработки жидкие фазы нефтешлама становятся подвиж-

ными. Это объясняется снижением поверхностного натяжения на межфазной 

границе раздела жидкостей. Эффективность деэмульгатора, предположительно, 

связана с тем, что кавитационное воздействие способствует дроблению его ка-

пель. Благодаря этому достигается более высокая растворимость деэмульгато-

ров в жидкости, что в свою очередь создает более благоприятные условия для 

адсорбции молекул поверхностно-активных веществ на границе раздела фаз 

данной эмульсии. 

Таким образом, ультразвуковое воздействие на эмульсию позволяет сни-

зить концентрацию растворенных солей в одной из фаз жидкости, а также сни-

зить удельный расход  поверхностно-активных веществ, благодаря повышению 

их деэмульгирующей способности.  
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ГРП В 

НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РАЗРАБОТКИ 

Хайрутдинова А.А. 

АГНИ, Альметьевск, Республика Татарстан, khairytdinova.a@inbox.ru 

В настоящее время Ромашкинское месторождение находится на заверша-

ющей стадии разработки для которой характерна высокая выработка высоко-

продуктивных коллекторов. В тоже время темпы разработки низкопродуктив-

ных коллекторов значительно отстают, что ставит задачу совершенствования 

разработки данных пластов с применением технологий интенсификации добы-

чи и повышения нефтеотдачи пластов. Анализ результатов применения техно-

логий вовлечения в разработку низкопродуктивных пластов и обзор научно-

технической литературы показал, что приоритетной технологией в данных 

условиях является гидравлический разрыв пласта.   

В данной работе был произведен расчет технологический эффективности 

по характеристикам вытеснения от проведения ГРП и влияние на него допол-

нительной закачки воды. Величина технологического эффекта по реагирующим 

скважинам изменяется в широком диапазоне от 0 до 4166 тонн дополнительной 

добычи. Анализируемый фонд скважин Западно-Лениногорской площади Ро-

машкинского месторождения, на котором в 2013 году был произведен ГРП, был 

разделен на три группы. 

С учетом проделанной работы сделаны следующие выводы: 

 Выполнение процесса ГРП на нагнетательных скважинах требует более 

детального подхода к выбору объектов. Техническая успешность работ не га-

рантирует получение технологического эффекта. 

 Изучение данных по соотношению объемов закачки и объемов допол-

нительной добычи позволяет оценить степень вовлечения запасов в разработку 

и структуру этих запасов. При пропорциональной зависимости объема закачки 

и добычи, вероятнее всего, происходит изменение темпов выработки текущих 

запасов. В случае высоких значений добычи, в том числе при превышении от-

бора над закачкой, вероятнее, происходит ввод в разработку ранее не дрениру-

емых запасов. Третий вариант, при котором наблюдается наименьший техноло-

гический эффект, связан с прорывом закачиваемых вод к забоям добывающих 

скважин. 

mailto:khairytdinova.a@inbox.ru
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Ново-Елховская площадь Ново-Елховского месторождения находится на 

последней стадии разработки, которая характеризуется снижением темпа паде-

ния добычи нефти, практически стабильными дебитами скважин и высокой об-

водненностью продукции. 

Анализируемый фонд горизонтальных скважин Ново-Елховской площади 

является малодебитными (дебит по жидкости - менее 5 м
3
/сут и малообводнен-

ным (менее 10%). 

В результате проведенного сравнительного анализа значений коэффици-

ентов продуктивности горизонтальных и вертикальных скважин было выявле-

но, что величина коэффициента продуктивности горизонтальной скважины в 2-

3 раза выше. 

С целью обнаружения влияния таких факторов как длина горизонтально-

го участка ствола скважины, вскрытая толщина пласта, проницаемость, нефте-

насыщенность, тип коллектора и забойное давления на величину прироста де-

бита нефти был проведен ассоциативный анализ, в ходе которого обнаружено 

влияние такого параметра как тип коллектора.  

Анализ влияния геолого-технологических факторов на эффективность 

применения ГС показал, что на прирост дебита нефти оказывает влияние как 

один из анализируемых факторов (тип коллектора), так и их совокупность. 

Расчет технологической эффективности ГС проводился по характеристи-

кам вытеснения (ХВ). Для расчета были использованы ХВ по методам Говоро-

вой-Рябининой, Сазонова, Максимова, Пирвердяна, Давыдова и постоянного 

нефтесодержания.  

Расчет экономической эффективности применения ГС проводился в срав-

нении с вертикальными скважинами. Индекс доходности по вертикальной 

скважине составил 1,35, по горизонтальной – 1,4. Срок окупаемости 6 лет и 4 

года соответственно. 

Применение горизонтальных технологий в пределах Ново-Елховской 

площади позволит сократить затраты на строительство новых скважин с целью 

выработки запасов, сосредоточенных в линзах и застойных зонах, и сократить 

объемы внедрения вертикальных скважин. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
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Нефтегазодобыча – это очень сложный многоуровневый  процесс с иерархи-

ей структурных уровней. Невозможно строго аналитически описать всю последо-

вательность технологической цепочки от притока флюида к скважине до транс-

портировки его по трубам. Из-за множественности факторов, влияющих на про-

цесс добычи углеводородов, закономерности  нефтегазодобычи во многом носят 

случайный стохастический характер. 

Считается, что процессы в нефтегазовой отрасли хорошо описываются лог-

нормальным статистическим распределением. Однако по мере введения в эксплу-

атацию все новых, как правило, более мелких месторождений, становится замет-

ным отклонение от логнормального закона распределения. Было высказано пред-

положение, что для описания нефтегазодобычи больше подходит гиперболиче-

ский закон распределения, который принято называть законом распределения 

Парето. Гиперболическое распределение описывает системы, образование кото-

рых контролируется процессами кластеризации, когда месторождения  ранжиру-

ются, например, по их размеру. Тогда статистика Парето утверждает, что крупные 

месторождения будут развиваться более динамично, и они предпочтительны для 

инвесторов не только из-за размеров. 

Разработаны процедуры, когда на основе анализа добычи нефти или газа на 

определенном этапе разработки действующих месторождений можно оценить 

запасы еще не разведанных месторождений нефтегазоносного региона.   

  Следствием закона Парето является принцип Парето, который утверждает, 

что в больших системах 80% событий порождается 20% причин и наоборот. Ана-

лиз разработки  месторождений самарской области подтверждает принцип Паре-

то. С достаточной степенью точности можно утверждать, что 20% фонда скважин 

дает 80% всей добываемой нефти. Этот принцип асимметрии можно применять не 

только для анализа разработки месторождений, но и при исследовании других 

процессов нефтегазового производства. Распределение дебета по скважинам так-

же хорошо укладывается в схему (80%  -20%).  Принцип Парето может быть ис-

пользован для планирования ввода в эксплуатацию временно не работающих или 

находящихся в ремонте скважин. Если детально проанализировать показатели их 

работы, то можно выделить 20% скважин, которые дадут 80% будущей отложен-

ной добычи нефти. 
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ПРИМЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ 
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В нефтяной промышленности используется большое количество стальных 

вертикальных резервуаров различной вместимости для хранения и обработки 

нефти и нефтепродуктов. Функционирующий резервуарный парк имеет боль-

шую массу около пяти миллионов тонн металла [1]. Срок службы резервуаров 

зависит от типа хранимого продукта и колеблется от 15 лет для подготовки 

нефти и бензина до 1 года и менее (отдельные элементы резервуаров) для высо-

косернистых обводненных нефтей, содержащих углекислый газ. 

Известно [2], что наиболее интенсивному коррозионному износу подвер-

гаются днища и нижние пояса резервуаров, работающие в контакте с подтовар-

ной водой. Скорость коррозионного разрушения велика, поэтому в настоящее 

время без защиты от коррозии резервуары не приниматься в эксплуатацию. 

Для борьбы с коррозией применяются различные методы. Среди которых 

наиболее эффективна протекторная защита [2]. 

Проведены исследования свойств вторичных алюминиевых сплавов с це-

лью определения их электрохимических и коррозионных характеристик, воз-

можности их использования для изготовления протекторов. Материал протек-

торов по своим химическим составам приближается к маркам АМг, АВ, АК-8, 

Al–Cu–Si. 

Из полученных данных видно, что самую низкую скорость саморастворе-

ния показали образцы химический состав которых близок к АВ и АМг, что 

объясняется низким содержанием в них меди и железа и высоким содержание 

магния. 

Библиографический список 
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РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ 
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Для обеспечения защиты оборудования от коррозионного разрушения 

можно использовать полимерные и лакокрасочные покрытия, которые, несмот-

ря на большие преимущества, со временем под действием агрессивной среды 

становятся проницаемы и теряют свои защитные свойства, поэтому такие мате-

риалы подвергаются обязательному контролю [1]. 

В общем случае время защитного действия полимерного или лакокрасоч-

ного покрытия складывается из трех составляющих: времени непроницаемости 

покрытия, характеризующееся нестационарным переносом среды в материал 

)(
1

; времени накопления среды в покрытии, характеризующееся стационар-

ным переносом среды )(
2

; времени достижения недопустимых изменений на 

защищаемой поверхности )(
3

, т.е.: 

321защ  
Для определения работоспособности защитных покрытий можно восполь-

зоваться только первым членом этого уравнения, для этого необходимо зафик-

сировать время контакта агрессивной среды с подложкой. 

Были изготовлены образцы из стальной проволоки диаметром 4,0 мм, на 

которую наносился слой покрытия из полимерного материала. В некоторых об-

разцах изготавливались искусственные дефекты. 

В результате проведенных измерений установлено, что по мере проникно-

вения агрессивной среды к подложке наблюдается скачкообразное изменение 

электродного потенциала в отрицательную сторону. Непостоянство электрохи-

мического потенциала в начальный период контакта агрессивной среды с под-

ложкой можно объяснить небольшим количеством проникшего к подложке 

электролита [1]. В дальнейшем количество электролита увеличивается, повы-

шается надежность его контакта с подложкой, в результате этого стабилизиру-

ется значение электрохимического потенциала в системе «подложка-полимер-

среда». 
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Магниевые протектора ПРМ-20 используются для защиты днища и перво-

го пояса резервуара для хранения нефти, когда подтоварная вода скапливается 

внизу на высоте 1-2 метра. Однако, использование протектора ПРМ-20 целесо-

образно только при содержании солей в дренажной воде более 0,3%, в против-

ном случае коррозия настолько низкая, что не вызывает серьезных разрушений 

поверхности металла и, тогда, применение протекторов нецелесообразно [1]. 

Область эксплуатации таких протекторов определяется pH среды равной 9,5-

10,5. 

На рис. 1 представлен общий вид протектора ПРМ-20 после пяти лет экс-

плуатации в среде с содержанием солей более 0,3% 
 

  

Рис. 1. Общий вид протектора после пяти лет эксплуатации 

Как видно после указанного срока службы внешний вид протектора резко 

изменился (см. рис.1). На его поверхности образовались элементы оксидных 

отложений, по-видимому, это оксиды магния. 

Характер разрушения не такой, как это описано в научно-технической ли-

тературе. Видно, что протектор растворяется не в верхней части в месте его 

утоньшения, а в нижней части, там, где было нанесено три слоя покрытия. По-

видимому, необходимо либо увеличить количество слоев покрытия, либо до-

полнительно изолировать протектор от металла при помощи, например, паро-

нитовой прокладки толщиной 3-4 мм. 
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Нефтяные месторождения содержат промысловые воды с различными 

свойствами, такими как ионно – солевой состав, минерализация, pH и щелоч-

ность [1]. 

С помощью такого раствора были проведены потенциостатические иссле-

дования по определению поляризационных кривых. В качестве рабочего элек-

трода использовались стальные пластины (Ст. 3) и образцы из магниевых про-

текторных сплавов типа ПРМ-20, размером 10 х 10 мм. Поляризационные ис-

следования проводились с использованием потенциостата марки IPC-Pro. 

На рис. 1 представлены поляризационные кривые для стальных и магние-

вых сплавов в модельных растворах различной концентрации. 
 

     

        а        б 

Рис. 1. Поляризационные кривые для стальных образцов (Ст. 3) (а) и ПРМ-20 (б) 

концентрация раствора 1 – 5 г/л; 2 – 30 г/л; 3 – 80 г/л; 4 – 200 г/л 

Из представленных данных видно, что с ростом концентрации раствора 

резко усиливается саморастворение образцов, как для стальных, так и для маг-

ниевых сплавов, что связано с резким изменением минерализации раствора и 

возможной поляризацией образцов. 
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Эффективность сепарации может быть значительно повышена наложением 

на поле центробежных сил вращающегося электромагнитного поля путем уста-

новки на корпусе гидроциклона системы катушек, подключенных к источнику 

переменного тока. Каскадная установка нескольких электромагнитных систем, 

каждая из которых создает вращающееся магнитное поле и имеет ферромаг-

нитные роторы, способствует уменьшению магнитных и тепловых потерь и ор-

ганизации в зоне разделения эмульсии тонкослойного ламинарного потока. При 

этом каждая последующая система в каскаде обладает большей частотой вра-

щения магнитного поля, что многократно увеличивает фактор разделения. Эва-

куация дисперсионной среды (воды) из зоны разделения эмульсии осуществля-

ется посредством тангенциального расположения в нижней части статора по-

следнего каскада отводных каналов, а дисперсной фазы (нефти) - винтовыми 

канавками на роторах. Вихревые токи, возникающие в магнитопроводах стато-

ров и роторов, нейтрализуются их набором из шихтованных пластин. Меньшая 

скорость перемещения непроводящей компоненты потока увеличивает время ее 

нахождения в поле центробежных сил, а термическое воздействие вихревых то-

ков способствует разрушению глобул эмульсии и снижению ее вязкости. Инте-

гральное и одномоментное действие названных факторов интенсифицирует 

процесс разделения и повышает 

качество сепарирующей способно-

сти гидроциклона. 

 

 

Рис. 1. Схема конструкции гидроцикло-

на (1 – корпус, 2 - входные патрубки, 3 - 

статоры электромагнитных систем, 4 - 

обмотки, 5 - ось, 6 - роторы, 7 - крышка, 

8 - отводные каналы для эвакуации от-

деленной воды, 9 - сборный коллектор, 

10 - патрубок для сброса шлама, 11- па-

трубок для отбора нефти). 
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Пирожков В.В. Курмаев И.Р. 

СамГТУ, Самара, Россия. pirozhk-off.ru@mail.ru 

Усталость металла − процесс постепенного накопления повреждений под 

действием переменных напряжений, приводящий к изменению свойств образо-

ванию трещин и разрушению 

При действии циклических нагрузок начало разрушения зачастую связано 

с образованием поверхностной трещины. Очевидно, что в случае чистой и тон-

ко обработанной поверхности предел усталости возрастает. Для оценки влия-

ния свойств материала пользуются коэффициентом чувствительности металла. 

Металлы и сплавы с неоднородной структурой имеют пониженную чувстви-

тельность к концентраторам напряжений, что приводит к снижению эффектив-

ных коэффициентов концентрации напряжений. Для  конструкционных и леги-

рованных сталей чувствительность к концентраторам напряжений возрастает с 

повышением предела прочности. 

На данный момент в большинстве случаев для определения напряжений 

вблизи и их концентратора используют тензодатчикии другие способы замера 

напряжений. Данный метод несовершенен тем, что измерения напряжений за-

труднены при сложной форме исследуемого образца или при его малом разме-

ре.Более точным способом подсчета напряжений с учетом концентратора явля-

ется метод конечных элементов. Основным достоинством является единство 

определения теоретических напряжений для образцов одинаковых по строению 

и типу концентраторов, но разных по размеру. Для определения эффективного 

коэффициента нужно умножить теоретический коэффициент на коэффициент 

чувствительности материала к концентрации напряжений. 

В случае достаточно точного определения эффективного коэффициента 

концентрации напряжений на образцах достаточно больших размеров и вычис-

ления теоретического значения этого концентратора, можно уточнить значение 

коэффициента чувствительности материала к концентратору напряжений.  

Наиболее важно использование расчёта теоретического коэффициента 

концентрации методом конечных элементов, с последующим определением 

эффективного коэффициента умножением на коэффициент чувствительности 

материала при наличии нескольких концентраторов в одном месте в деталях 

сложной формы.  
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СТЕНДОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКЕЛА ГОРЕЛОК АГГ 
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В трубчатых печах с излучающими стенами топки для реализации косвен-

ного направленного радиационно-конвективного теплообмена в топке широкое 

применение получили газовые горелки типа АГГ, разработанные сотрудниками 

кафедры МОНХП СамГТУ [1]. Эти горелки относятся к классу плоскопламен-

ных инжекционных горелок вихревого типа неполного предварительного сме-

шения топливного газа с воздухом. 

Определение параметров факела в условиях высокотемпературных топок 

трубчатых печей представляет собой известную сложность, поэтому для иссле-

дования факела был использован метод аэродинамических продувок на изотер-

мическом стенде для определения аэродинамической длины факела и выявле-

ния характера распространения факела по окружности установленной горелки. 

Для проведения исследований стенд оборудован горелкой типа АГГ (мо-

дель №3) и настильной поверхностью, по которой распространялся поток, вы-

ходящий из сопла горелки. В качестве рабочего тела (имитирующего газ) ис-

пользовался воздух, подаваемый в горелку компрессором. По длине истекаю-

щего из горелки воздушного потока, на перемещаемой по радиусу дистанциру-

ющей штанге с шагом в 100 мм установлены 6 термоанемометрических датчи-

ков для замера скорости потока. 

В результате проведенных исследований получено скоростное поле рас-

пространения выходящего потока, как по длине, так и по окружности горелки. 

На основании полученной картины скоростного поля, выявлен характер 

развития и контуры факела горелки типа АГГ, что позволяет более рациональ-

но определять число и расстановку горелок на излучающих стенах топки про-

мышленных печей. 
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Проектирование экономичных и надёжно действующих печных агрегатов 

требует знания размеров горящих факелов и развития в них процессов выгора-

ния топлива. Для газовых горелок типа АГГ, разработанных для трубчатых пе-

чей нефтехимической промышленности, актуальной является задача по опреде-

лению характера распространения факела и его контура, показывающего не-

равномерность истечения. 

Для решения поставленной задачи предлагается использовать метод воз-

душных продувок на изотермическом стенде, дающих необходимые сведения 

по конфигурации факела путем измерения скоростных полей выходного газо-

вого потока из горелки с помощью термоанемометра. 

Аэродинамический стенд, предназначенный для исследования горелок ти-

па АГГ, повторяет установку горелок и подводку газа (при исследованиях на 

горелку вместо газа подавался воздух от компрессора) как на действующей пе-

чи. 

Для определения скорости распространения струи воздуха из горелки 

предложено использовать термоанемометр, в котором заложен принцип изме-

нения электрического сопротивления нагретого полупроводникового кристалла 

с Р/n переходом. При обдуве потоком воздуха, этот датчик охлаждается, что 

приводит к снижению напряжения на 2mВ/градус, термоанемометр выделяет 

этот сигнал, усиливает его и выдает значения напряжения на цифровой вольт-

метр. В результате тарировки датчиков с помощью образцового термоанемо-

метра Testo определено соотношение показаний вольтметра и значений измеря-

емых скоростей. 

Такой термоанемометр позволяет определять скорость воздушного потока 

в диапазоне от 0,7 до 10 м/с, что соответствует скоростному полю воздушного 

потока исследуемых горелок. 

Датчики, установленные с возможностью перемещения вокруг горелки на 

90 градусов и по глубине перемещения чувствительного элемента до 120 мм, 

позволяют определять характер выходной веерной струи как по длине, так и 

толщине её распространения. 
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Стальные вертикальные резервуары уже более 100 лет широко использу-

ются в нефтехимической отрасли для хранения нефти, нефтепродуктов, сжи-

женного газа и других химических веществ. 

Одной из наиболее актуальных задач является разработка прочных, лёгких 

и дешевых крыш для перекрытия крупных резервуаров диаметром 40 м и выше. 

Современная экономическая стратегия многих предприятий, а также переход к 

рыночным отношениям ставят перед нами задачу эффективного использования 

ресурсов. Таким образом при проектировании аппаратов нефтехимической от-

расли, включая РВС и их составляющие, основной задачей является выбор кон-

структивных параметров, обеспечивающих их высокую эффективность – ми-

нимально возможную металлоемкость, при достаточном запасе прочности и 

жесткости конструкции.   

Данным критериям полностью удовлетворяют алюминиевые купольные 

крыши. Алюминиевые купольные крыши - будущее резервуаростроения, при-

меняются как на стальных, так и на железобетонных резервуарах, любой фор-

мы. Срок их службы превышает расчетные сроки эксплуатации самих резерву-

аров, они не требуют дополнительного обслуживания. 

Цель данной работы - создание 

модели и оптимизация конструкции 

купольной крыши РВС 20000, вы-

полненной из алюминиевого сплава. 

В результате расчета с соблюдением 

основных требований к проектиро-

ванию РВС, крыша показала доста-

точную жесткость и несущую спо-

собность. 

 

Рис.1. Каркас купольной крыши РВС 20000 

Анализ результатов показал, что оптимально использование труб  

70х3,0 мм и алюминиевого проката 8 мм, также возможно использование труб 

48х4,0 и проката 6 мм, но в данном случае эквивалентные напряжения дости-

гают значения 153 МПа. Дальнейшее уменьшение диаметра труб и толщины 

проката приводит к разрушению конструкции. 
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Повышение коррозионной стойкости внутрипромысловых трубопровод-

ных систем, возможно при использовании гибких полимерно-металлических 

труб (ГПМТ). Однако в настоящее время отсутствует их адекватный прочност-

ной расчет. Обычно такие трубы состоят из нескольких слоев [1]. При этом раз-

личные слои ГПМТ воспринимают различные нагрузки: проволочный бандаж 

воспринимает радиальные напряжения возникающие в трубопроводе вслед-

ствие воздействия внутреннего давления; полипропиленовые повивы - воспри-

нимает осевые напряжения. Поэтому необходимо определение значений преде-

лов прочности и текучести для ГПМТ в целом для конструкции и применение 

их для расчета трубопроводов на прочность и устойчивость. 

При приложении внутреннего давления стенка трубопровода равнонапря-

жена. Радиальные напряжения воспринимаются спиральным бандажом. Шаг 

спирального бандажа составляет 3,0-3,2 мм. Следовательно, площадь кластера 

составляет:  

В то же время, площадь поперечного сечения проволоки: 

 

Площадь поперечного сечения проволоки была приравнена к площади 

проекции сечения на рассматриваемую плоскость, так как величина угла между 

ними составляет менее 30'. 

Отношение площадей являет собой безразмерный коэффициент равный 

0,74. Зная коэффициент можно вывести пределы текучести и прочности для 

расчетов на прочность ГПМТ. 

 

где σ
1

т и σ
1

в – пределы текучести и прочности ГПМТ, σт и σв – аналогичные 

пределы для стали проволоки. 

Сталь проволочного бандажа имеет прочностные характеристики (σт=785 

МПа, σв=980 МПа), поэтому конечные значения пределов прочности и текуче-

сти конструкции составят 580 МПа и 725 МПа.  
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РАСЧЕТ ТЕРМОУПРУГИХ НАПРЯЖЕНИЙ В ГИБКИХ ПОЛИМЕРНО-

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБАХ 

Гомонов Д.В. 

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

Самарский государственный технический университет, г. Самара Россия, 

dima11g@mail.ru 

Проблемы безаварийной работы трубопроводов нефтегазовой отрасли в 

последние годы приобретают все большую актуальность и значимость. Сейчас 

90 % всех аварий на трубопроводах происходит в результате коррозионных 

разрушений металла труб. Весомым резервом увеличения эксплуатационной 

надежности нефтепромысловых трубопроводных систем является применение 

труб, изготовленных из современных долговечных полимерных материалов, 

преимущества которых неоспоримы. Применение таких труб позволит намного 

увеличить срок службы (до 50 лет) трубопроводов, резко снизить затраты на 

эксплуатацию, а также затраты на монтаж труб и их доставку. 

Гибкие полимерно-металлические трубы  представляют собой тонкостен-

ную полиэтиленовую трубу, упрочненную навивкой на нее металлической про-

волоки, ленты или металлокорд, поверх которых формируется защитное поли-

мерное покрытие. Как видно, с точки зрения теплофизических свойств, матери-

алы ГПМТ делятся на две группы – полимеры, свойства которых варьируются в 

сопоставимых пределах, и сталь проволочного каркаса, свойства которой на 

порядки отличаются от свойств полимеров. При расчете используются усред-

ненные значения свойств полимеров. 

С целью прогноза характера разрушения гибких полимерно-металлических 

труб был проведен термоупругий расчет. В данном расчете моделируется  тру-

ба диаметром 73 мм. Толщина  первого слоя пластика равна 6 мм, второго слоя 

пластика – 11 мм, а толщина проволочного каркаса равна 4 мм. При расчете ис-

пользовались усредненные значения свойств полимеров: модуль упругости - 

800 МПа, коэффициент Пуассона - 0,42–0,44. Температура перекачиваемой 

жидкости была принята 50°С, а температура окружающей среды  - 3°С.  

Результаты термоупругого расчета гибкой полимерно-металлической тру-

бы, с использованием приведенной выше модели, показали, что наиболее 

нагруженным элементом конструкции является проволочный каркас в радиаль-

ном направлении, напряжения в котором достигают 154 МПа.  
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В действующей «Инструкции по расчету обсадных колонн для нефтяных и 

газовых скважин» (1997г.) содержатся методики определения растягивающих 

нагрузок, внутренних и наружных избыточных давлений, действующих на об-

садную колонну в процессе проводки, освоения и эксплуатации скважин. В 

данной Инструкции не предусмотрен расчет на сжимающие нагрузки и принято 

считать, что колонна испытывает только растяжение. 

Современные технологии строительства скважин позволяют проектиро-

вать скважины со сложным профилем, а также протяженным горизонтальным 

окончанием, поэтому на практике спуску обсадной колонны до проектного ин-

тервала в сложном профиле препятствуют значительные значения сил трения. 

Это зачастую является причиной создания дополнительных осевых нагрузок на 

преодоление сил трения, что в свою очередь передает осевую сжимающую 

нагрузку на резьбовые соединения обсадных труб. В результате превышения 

предельных сжимающих нагрузок при спуске нередки случаи деформации 

резьбовых соединений и как следствие негерметичности обсадной колонны.  

Современные программные продукты симуляции процессов строительства 

скважины позволяют с достаточной точностью определить ожидаемые сжима-

ющие нагрузки при спуске обсадной колонны в скважину со сложным профи-

лем и для минимизации риска повреждений резьбовых соединений обсадных 

труб необходимо знать для них предельные значений сжимающих нагрузок. 

Результатом данной работы является методика определения предельных 

сжимающих нагрузок для стандартных резьбовых соединений обсадных труб с 

использованием современных программ моделирования и решения методом 

конечных элементов. 
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Научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент Петровская М.В. 

СамГТУ, Самара, Россия, andreika-che@mail.ru 

В данной работе производится прочностной анализ резервуарной кон-

струкции с помощью программного комплекса ANSYS. Прочностной анализ 

включает в себя статический и динамический, который состоит из модального 

анализа и расчета на динамическое воздействие (удар). 

Расчет охватывает два первых этапа, и его целью является получение соб-

ственных частот резервуара РВС-3000. Расчет был выполнен при условии воз-

действия на конструкцию собственного веса, градиента давления от веса жид-

кости (воды) и снеговой нагрузки в виде давления 1,5 кПа. Модальный анализ 

был проведен для предварительно напряженной конструкции. Результаты рас-

чета при моделировании приведены в таблице 1: 

Таблица 1. Собственные частоты РВС 3000 

 

Полученные результаты могут быть использованы как исходные данные 

для определения спектра отклика конструкции при внезапном нагружении 

(удар или взрыв), и для расчета максимальных значений перемещений и напря-

жений при динамической нагрузке с известным спектром (сейсмическое воз-

действие). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НДС ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 

С ОКРАЙКОЙ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЙ СВАРКУ УТОРНОГО УЗЛА  

Курманбаев Д.С. 

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

СамГТУ, Самара, Россия, jamkyr@mail.ru  

Детальный анализ результатов комплексных обследований РВС и матери-

алов, свидетельствует о том, что наиболее часто предаварийные либо аварий-

ные ситуации возникают в самом опасном и перегруженном узле – уторном со-

единении стенки с днищем. Объясняется это тем, что в этой зоне имеет место 

сложно – напряженное  состояние, обусловленное наличием как кольцевых рас-

тягивающих усилий, так и меридиональных напряжений изгиба от краевых мо-

ментов. Исследованиям напряженно-деформированного состояния уторного 

узла посвящено большое количество работ, но, несмотря на это, целый ряд во-

просов, связанных с работой узла в различных условиях, и по сегодняшний 

день остаются открытыми. 

Для того чтобы снизить напряжения в области уторного узла, предложено 

изменение конструкции следующим образом:  

 

 

 

Рис. .1 Исходная конструкция: уторный узел 
Рис. 2. Конструкция окрайки, исключающая 

уторный узел 

Предварительный расчет в про-

грамме Ansys подтвердил перспек-

тивность данного решения. Пред-

ложенная конструкция позволяет 

снизить на порядок напряжения в 

области уторного узла. Однако же 

данный подход является новым и 

требует  более полного, глубокого 

изучения и всестороннего анализа.  

 

Рис. 3. Результаты расчета напряжений в 

области уторного узла 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ НАСАДКИ АВР 

Попов А.А., Петряшов П.А. 

СамГТУ, Самара, Россия, w63rus@mail.ru 

Целью работы является расчет напряженно-деформированного состояния 

насадки АВР для выбора оптимальных геометрических размеров аппарата 

АВВО. Создание высокоэффективных массообменных аппаратов является од-

ной из важнейших задач в области нефтеперерабатывающей и химической 

промышленности. 

 

 

Рис.1. 

За основу нами была взята реальная насадка АВР с высотой 380 мм, длин-

ной 620 мм, расстоянием между вертикальными перегородками 200 мм и тол-

щиной стенки 0,8 мм. В ходе работы были смоделированы другие образцы 

насадки с высотой 380 мм, длинной 720 мм, с изменяемым расстоянием между 

перегородками:60 мм, 120 мм, 180 мм, 240 мм, 360 мм; и изменяемой толщиной 

стенки:0,6 мм,0,8 мм и 1 мм. Далее конструкция нагружалась вертикальной си-

лой с шагом в 60 мм, данное расстояние обусловлено установкой последующей 

насадки сверху. 

Расчеты были проведены для 15 различных случаев. Целью было нахожде-

ние максимальных нагрузок и деформацией, возникающих в следствии данных 

нагрузок. Далее был построен зависимости максимально-допустимой силы от 

расстояния между косынками и толщины металла насадки АВР. 

В свою очередь расчеты нагрузок и деформации позволят выбрать наибо-

лее оптимальные конструкционные размеры насадки АВР. 

Так же это позволит нам выбрать прочную и менее металлоемкую насадку, 

ля экономии средств, затрачиваемых на производство. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ПОТОКА 

В СВЕРХЗВУКОВОМ СЕПАРАТОРЕ 

Елистратов А.О. 

СамГТУ, Самара, Россия, sania.elistratov@yandex.ru 

Сверхзвуковая сепарации является новой перспективной технологией для 

удаления воды из смеси жидких и газообразных компонентов природного газа. 

По сравнению с традиционной технологией дегидратации, главным достоин-

ством технологии сверхзвуковой сепарации является малый размер и гибкая 

структура. Течение в сверхзвуковом сепараторе является многокомпонентным, 

сильно закрученным, а также с неравновесной фазой конденсации. В современ-

ных условиях получить экспериментально полностью все поле потока затруд-

нительно или даже невозможно. Однако, численное моделирование может сни-

зить затраты на исследования и обеспечить условия для изучения новых явле-

ний в потоке. 

Сверхзвуковой сепаратор в основном 

состоит из трех секций: сопла Лаваля (кон-

вергенционная и дивергенционная части), 

прямую трубу, интегрированную с цикло-

ном (который включает генератор закрутки 

потока) и диффузорную часть, как показано 

на рис. 1. В части сопла Лаваля газовая 

смесь адиабатически расширяется, ско-

рость увеличивается и температура падает, 

что способствует конденсации газа с обра-

зованием капель. После этого, смесь газа и 

жидкости вводят в прямую трубу, где  

 

Рис. 1. 

возникают центробежные эффекты, выводящие капли по направлению к стенке 

рабочей части. Оставшийся поток сухого газа поступает в диффузор, в котором 

около 50% -80% от начального давления восстанавливается. Влажный газ мо-

жет быть выпущен или использоваться для других целей. 

Граничные условия следующие: рабочая жидкость представляет собой 

смесь метана и воды, температура на входе 300K, давление на входе 0.45 МПа, 

а на выходе 0.25 МПа. Как показали расчеты, температура минимальна в рас-

ширяющейся части сопла Лаваля и равна 190K, что обеспечивает хорошие 

условия для конденсации водяного пара. Максимальная скорость составляет 

450 м/с и, соответственно, число Маха равно 1,7.  Следовательно, эти условия 

могут поддерживать поток газа в сверхзвуковом состоянии.  
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МАЛОЦИКЛОВАЯ УСТАЛОСТНАЯ ПРОЧНОСТЬ СТЕНКИ 

ВЕРТИКАЛЬНОГО СТАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА 

Савинков В.В. 

СамГТУ, Самара, Россия, savinkov.vova@icloud.com 

В настоящее время основным способом транспортировки нефти является 

использование нефтепроводов, что способствует строительству нефтеперекачи-

вающих станций с эксплуатируемыми на них резервуарными парками. В связи 

с этим проблема увеличения срока безаварийной эксплуатации резервуаров 

приобретает большое значение. При эксплуатации РВС происходит многократ-

ное заполнение и опорожнение резервуара, и в зонах концентрации напряжений 

инициируются трещины малоцикловой усталости. Часто трещины возникают в 

стыке стенки резервуара с днищем и в монтажном вертикальном стыке стенки 

при наличии в этой зоне отклонения формы стенки от проектной. 

Цель усталостных испытаний – определение долговечности при напряже-

ниях, меньших статического предела текучести. 

В ряде случаев для оптимального проектирования требуется знать поведе-

ние материала при циклических напряжениях, вызывающих усталостное раз-

рушение после небольшого числа циклов изменения напряжений или деформа-

ций. Поэтому наряду с построением обычных кривых усталости большое раз-

витие получили работы по исследованию несущей способности материалов при 

малоцикловой усталости. 

При расчёта стенки РВС-3000 на малоцикловую усталостную прочность 

необходимо учесть большое количество исходных данных: ψ – относительное 

сужение; φc = 0,8 – коэффициент, учитывающий снижение характеристик в ре-

зультате сварки; nN = 10 ‒  коэффициент запаса по долговечности, и т.д. Ам-

плитуда условных напряжений σа  в расчетной точке стенки в соответствие с РД 

[1] принята равной 0,5 от предела текучести. Полученное по формуле (1) число 

циклов до образования макротрещин примерно равно 3000. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

Наволокин Н.С. 

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

СамГТУ, Самара, Россия, mr.navolokin@gmail.com 

Газотранспортная система постоянно работает в нестационарном режиме, 

что предопределяет переменчивость его топливно-энергетических затрат. Эти 

расходы являются значительными и, следовательно, имеет важное значение ее 

функционирование в почти оптимальных режимах. Оптимальное управление 

ГТС зависит от многих факторов: наличия достаточного объема скопившегося 

газа в трубопроводах и подземных хранилищах, сезонности работы газового 

хранилища, неравномерности оттока из системы и притока в газовую систему и 

т.д. Своевременное принятие решения относительно изменения режима транс-

портировки газа может дать значительный экономический эффект. Для быстрой 

оценки текущего режима работы, при наличии определенного прогноза пара-

метров ввода-вывода газа, необходимы предварительные исследования, чтобы 

установить оптимальную область по эксплуатации магистральных газопрово-

дов. Обычно прогнозы не сбываются в полном объеме, поэтому оптимальная 

область должна быть сформирована с использованием минимальной информа-

ции, в условиях существования неопределенности. 

Также в последние годы стала важна информация о оптимальных режимах 

для оценки минимальных финансовых и технических ресурсов, которые будут 

выделены на модернизацию ГТС. Только оптимальный режим отвечает на во-

прос, который компрессорных станций (КС) цехов и участков газопроводов 

должны быть модернизированы в первую очередь. 

Среди основных факторов, которые влияют на режим работы ГТС, необ-

ходимо выделить суточные и сезонные колебания потребления газа, сезонность 

процессов закачки газа в хранилища газа и его изъятия. Основной задачей явля-

ется определение области оптимальной работы ГСТ для переменных начально-

краевых условий потребления газа, формулировка условий оптимальной рабо-

ты технологически связанных магистральных газопроводов. Наиболее часто 

используемыми критериями для оптимизации режима работы ГТС являются 

минимальные топливно-энергетические затраты или минимальная общая рабо-

та всех ГПА, участвующих в рабочем режиме.  

Оптимальное управление газовыми потоками требует создания комплекса 

моделирования нестационарных режимов работы ГТС.  
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