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РОЛЬ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОФИЛЯ 

Алушкина Т.В. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Салават, Россия, alu1@yandex.ru 

 

Рассмотреть технологический процесс, заменяющий экспериментальные 

исследования или работу оборудования, вне лабораторных условий можно с 

использованием прикладного программного обеспечения. В настоящее время 

есть ряд программных продуктов, позволяющих сформировать у студентов 

теоретическую базу знаний и развить компетенции, способствующие в даль-

нейшем выполнению профессиональных функций [1]. 

Подготовка бакалавра и специалиста технического направления обуслов-

лена широким диапазоном знаний в различных областях техники. Внедрение в 

процесс обучения программного обеспечения позволит смоделировать нестан-

дартную ситуацию, отличную от типовых вариантов и базовых случаев, потре-

бует проектного подхода к решению проблемы, а значит, будет способствовать 

развитию собственной функциональной компетентности: умению ориентиро-

ваться в информационных потоках и самообразованию [2]. 

Знание возможностей и основных направлений применения программного 

обеспечения будет полезно в профессиональной деятельности, а рациональное 

использование времени позволит уделять больше внимания эффективному про-

ектированию нового оборудования. 

Библиографический список: 

1. Алушкина Т.В. Использование информационных технологий в подго-

товке специалистов нефтегазового профиля//Интеграция науки и образования в 

вузах нефтегазового профиля - фундамент подготовки специалистов будущего 

– 2012: материалы Международной научно-методической конференции в г. Са-

лавате. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2012. – С.168-169. 

2. Алушкина Т.В. Использование информационных технологий в дистан-

ционном обучении при подготовке специалистов нефтегазового профиля// Ин-

теграция науки и образования в вузах нефтегазового профиля – 2016: материа-

лы Международной научно-методической конференции, посвященной 60-

летию филиала Уфимского государственного нефтяного технического универ-

ситета в г.Салавате. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2016. – С. 72-73. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20706776
http://elibrary.ru/item.asp?id=20706776


9 

СОВРЕМЕННАЯ ДИДАКТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Арпентьева М.Р. 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского,  

г. Калуга, Россия, maiam_rav@mail.ru 

Современная дидактическая коммуникация в подготовке специалистов 

нефтегазового производства предполагает системность, инновационность и 

ценностную обоснованность подготовки в содержательном и формальном ас-

пектах. Дидактическая коммуникация – коммуникация субъектов по поводу 

обучения: его различных компонентов и процессов. Развертывание дидактиче-

ской коммуникации в классической модели обучения связано с многочислен-

ными контекстуальными смысловыми повторами: обучающий стремится сде-

лать свое знание узнаваемым для адресата, потому деятельность ученика во 

многом неинтерпретативна: текст, «предъявляемый» ученику, организован пе-

дагогом для реализации интенции «сообщение информации» и отвечает прин-

ципу доступности, риторическим требованиям информативной речи:  совмеще-

ние, опора «нового» на общеизвестные факты («фоновые» знания) и житейский 

(субъектный) опыт учащихся; конкретизация (использование уподоблений, 

сравнений, примеров);  создание эффекта упорядоченного развития (соблюде-

ние логической и хронологической последовательности, постепенного перехода 

от одного компонента дидактической коммуникации к другой, использование 

направляющих вопросов и др [1]. В современной дидактической коммуникации 

обращается особое внимание на компетентность педагога в общении и умение 

учить, а также умение учиться у обучающихся. Современные исследователи 

отмечают, что в учебно-познавательной деятельности понятие «коммуникация» 

включает не только количество и качество передаваемых знаний, но и качество 

взаимоотношений, располагающих или препятствующих успеху подготовки.  

Дидактическая коммуникация помогает преодолевать трудности, встречающие-

ся на пути познания, барьеры в процессе учебно-познавательной практики, 

предполагая умение установить контакт с обучающимися, вовлечь учащихся в 

процесс познания, сделать их партнерами в процессе извлечения, передачи, пе-

реработки учебной информации.  

Библиографический список: 

1. Арпентьева М.Р., Меньшиков П.В., Моисеева Т.В. Дидактическая комму-

никация: умение учиться и умение учить / Под ред. М.Р. Арпентьевой. – Калу-

га: КГУ, 2017. – 353с. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РАБОЧИХ  

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА УГЛЕВОДОРОДОВ 

Артюшкин В.Н. 

Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия. tt@samgtu.ru 

В наше время дефицит квалифицированных рабочих кадров достиг в 

стране такого уровня, что в ряде отраслей стал проблемой к увеличению объе-

мов выпуска продукции и модернизации производства. Каждое предприятие 

заинтересовано, чтобы современный рабочий был технически грамотно подго-

товлен, обладал глубокими знаниями по профессии и умениями в производ-

ственной деятельности. 

Кафедра «Трубопроводный транспорт» СамГТУ имеет лицензионное пра-

во готовить рабочих для нефтегазовой отрасли по следующим профессиям: 

трубопроводчик линейный, оператор товарный и лаборант химического анали-

за. Для качественной подготовки рабочих кадров при кафедре создан Учебный 

центр, построить и оснастить который помогло ОАО «Приволжскнефтепровод» 

(ныне АО «Транснефть-Приволга»), являющее дочерним предприятием ПАО 

«Транснефть». Теперь студенты, обучающиеся на кафедре, имеют возможность 

получить рабочие профессии. Полученные профессиональные знания и практи-

ческие навыки помогают студентам успешно проходить производственные 

практики и быстро адаптироваться в трудовом коллективе на производстве по-

сле окончания обучения в вузе.  

При выборе методов обучения выделены три группы методов обучения 

профессии: словесные, наглядные и практические. Для оптимизации процесса 

обучения на всех этапах обучения используются тренажеры и технические 

средства обучения (ТСО), которые с точки зрения их функций в педагогиче-

ском процессе подразделены на информационные, контролирующие, информа-

ционно-контролирующие и анализирующие. Интегрированное сочетание теоре-

тических знаний и умений в дальнейшем помогут человеку, приобретшему ра-

бочую специальность, выполнять профессиональную деятельность в современ-

ной трудовой среде и легко адаптироваться в изменяющей ситуации. 

Библиографический список 

1. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров  

и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период 

до 2020 года/ М.: Минобрнауки РФ, 2013. 

2. Броун С.И. Нефть, газ и эргономика. (Кем быть?)- Недра, 1988. – 151 с. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МУЛЬТИМЕДИА 

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Афанасьева Е.П. 

Самарский государственный технический университет АСИ, 

г. Самара, Россия, ekaterina.A16@yandex.ru 

Использование мультимедийных средств в обучении иностранному языку 

вошло в повседневную практику. Широко применяются ресурсы сети Интернет 

(в том числе видео- и аудиоматериалы), электронные учебные пособия [1], 

электронные тесты и проч. Однако вопрос о соотношении положительных и от-

рицательных аспектов использования мультимедийных технологий остается 

открытым. 

Применение средств мультимедиа позволяет: 

 учитывать уровень языковой подготовки обучаемого; 

 формировать у обучаемого навыки работы с современными технологиями, 

что является важным условием адаптации к быстро изменяющимся требо-

ваниям профессиональной среды; 

 превратить обучаемого в активного субъекта познания, развивать его спо-

собность к самообразованию, умение применять полученные знания на 

практике. 

Многие критики указывают на то, что компьютер не способен заменить 

учителя. К отрицательным факторам использования средств мультимедиа отно-

сятся: 

 свертывание социальных контактов, сокращение социального взаимодей-

ствия и общения; 

 трудности в использовании большого количества информации, предостав-

ляемого современными информационными средствами; 

 негативное воздействие на здоровье. 

Перечисленные противоречия указывают на то, что применение мультиме-

дийных средств в современном процессе обучения иностранным языкам необ-

ходимо, но требует аргументированного и взвешенного подхода. 

 

Библиографический список: 

1. Юрина М.В., Градалева Е.А. Методические основы по созданию муль-

тимедийных учебных пособий// Поволжский педагогический вестник. - №4(13). 

– 2016. – С.67-72. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ 

Ахметшин Р.Г., Заступов А.В. 

Самарский государственный экономический университет, 

г. Самара, Россия, oiler79@mail.ru  

Международное сотрудничество высших учебных заведений своей глав-

ной целью ставит участие в процессах интернационализации высшего профес-

сионального образования с целью продвижения своих образовательных про-

грамм и научно-технической продукции на зарубежные рынки товаров и услуг. 

В целом международная деятельность вузов направлена на обеспечение их ин-

теграции в международное университетское сообщество, получение дополни-

тельных возможностей по ускоренному развитию в рамках программ академи-

ческого обмена студентами и преподавателями, создания совместных образова-

тельных программ и обмена образовательными продуктами при переходе к 

многоуровневому высшему образованию.  

Приоритетными направлениями деятельности вузов по международному 

сотрудничеству, в том числе в нефтегазовой сфере, являются:  

1. планирование и организация международного сотрудничества с учеб-

ными заведениями, организациями зарубежных стран в рамках подписанных 

соглашений и договоров о сотрудничестве;  

2. всесторонняя поддержка научно-исследовательской деятельности 

внутри вузовских структур в сфере международной деятельности, научных 

контактов с зарубежными коллегами, научных обменов и стажировок, участии 

в международных научных программах, конференциях, семинарах, стажиров-

ках в странах ближнего и дальнего зарубежья, что особенно актуально в обла-

сти подготовки специалистов нефтегазового профиля. 

За последние годы самарские вузы приняли активное участие в крупных 

международных программах Европейского Союза TEMPUS, программах ака-

демического обмена DAAD, в реализации программы Фулбрайта в России.  

 

Библиографический список: 

1. Заступов А.В. Механизмы экономического стимулирования в обеспе-

чении процесса нефтересурсосбережения // Науч.-практ. журнал «Вестник Са-

мар. гос. экон. ун-та». - Самара, 2008. - № 4 (42). – С.39-44. 

2. Заступов А.В. Подходы к оценке и управлению рисками в нефтяной 

отрасли Науч. журнал «Самарский научный вестник». – Самара: Издат-во 

ПГСГА, 2014. - № 1 (6). – С. 53-55. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Багдасарова Ю.А. 

Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, bagdasarovaya@mail.ru   

 

Актуальной является задача обеспечения экологической безопасности на 

всех этапах проектирования, сооружения и эксплуатации объектов трубопро-

водного транспорта нефти и газа, которые относятся к категории опасных про-

изводственных объектов. Профессионально-экологическая компетентность бу-

дущего специалиста трубопроводного транспорта нефти и газа представлена 

совокупностью основных профессионально-экологических компетенций 1. В 

их структуре диагностируемыми являются три компонента: когнитивный, опе-

рациональный, деятельностный. Были сформулированы дескрипторы для каж-

дого компонента компетенций. Составлены тестовые задания закрытого и от-

крытого типов на выявление сформированности каждого из них. Количество 

набранных баллов за выполнение заданий теста по каждой компетенции рас-

считывалось по формуле ДОКRj *5,0*3,0*2,0  , где 0,2; 0,3; 0,5 – весовые 

коэффициенты; К, О, Д – количество баллов, полученных за выполнение зада-

ний на проверку когнитивного, операционального и деятельностного компо-

нентов соответственно. Показатель сформированности каждой компетенции 

обозначим через Yj, количество компетенций j=6. Для оценки Yj каждой 

компетенции использовали формулу Yj=(Rj/N)*100%, где N – максимально 

возможное количество баллов за тест. Показатель сформированности профес-

сионально-экологической компетентности студентов рассчитывается по фор-

муле: )...(* 21 jYYYВК  , где В – весовой коэффициент, учитывающий, что 

профессионально-экологическая компетентность определяется интегративной 

совокупностью компетенций.  

 

Библиографический список: 

1. Багдасарова Ю.А. Формирование профессионально-экологической ком-

петентности студентов - будущих специалистов трубопроводного транспорта // 

Вестник Самар. гос. техн. ун-та. Сер. «Психолого-педагогические науки»: Науч. 

журнал. – Самара: СамГТУ, 2012. – №1 (17). – С. 5-14.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ 

Великанова Ю.В. 

Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, juliavl@mail.ru 

По оценке рекрутинговых агентств важным требованием к работнику яв-

ляется умение работать в команде. Однако в последнее время наблюдается низ-

кий уровень коммуникативной активности молодежи [1]. Использование ак-

тивных методов обучения, таких как работа в малых группах, помогают разви-

вать навыки командной работы.  

Занятия по физике у студентов нефтетехнологического факультета прохо-

дят в форме лекций, практических занятий и лабораторных работ. Физика отно-

сится к числу фундаментальных наук, которая необходима для специалистов 

технической и естественнонаучной направленности. Данная дисциплина позво-

ляет воспитать способность к решению научных и производственных практиче-

ских задач. Каждый вид занятий решает свои задачи. В условиях введения но-

вых стандартов и сокращение аудиторной работы возрастает ценность каждого 

занятия. Особое место занимают практические и лабораторные занятия, где 

студенты учатся применять полученные знания на практике. Использование ра-

боты в малых группах на практических и лабораторных работах позволяют во-

влечь в процесс всех студентов группы. Студенты делятся на группы по 2-3 че-

ловека и выполняют поставленную задачу. Преподаватель выполняет роль кон-

сультанта и эксперта. Совместное выполнение задания позволяет работать в 

своем темпе, принимать решение о готовности к работе, обсуждать результаты, 

отстаивать свою точку зрения, грамотно выстраивать работу в коллективе 

(например, распределение ролей), совместный поиск необходимой информа-

ции. Так же формируются личностные качества: ответственность, самостоя-

тельность, толерантность, уважение, доброжелательность и т.д.  

Тем самым формируется коммуникативная компетентность студента, что 

позволяет не только освоить материал, но и в последующем успешно влиться и 

в рабочий коллектив.  

Библиографический список: 

1. Н.Ю. Лесконог «Формирование у студенческой молодежи ценности 

коллективной работы в вузе» // Педагогика и психология образования. 2016. № 

4. С. 47-55. 
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ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ 

В НЕФТЕГАЗОВОМ ДЕЛЕ 

Величкова Е.С.
1
, Мозговой Г.С.

2
, Сухоносова А.Н.

2
 

1
Югорский государственный университет, г. Ханты - Мансийск, Россия, 

2
Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, GSMozgovoi@mail.ru 

 

Экологические вопросы, возникающие при бурении и разработке нефтя-

ных и газовых месторождений для персонала нефтедобывающих и нефтесер-

висных предприятий, имеют производственный характер, зачастую не вызывая 

личной мотивации снизить экологический риск. Но если со студенческой ска-

мьи будет воспитана в студентах экологическая сознательность, то это приве-

дет к положительному синергетическому эффекту в будущем. Студенты будут 

выбирать экологически правильные технологические решения впоследствии 

при работе на предприятии. 

Примером такого подхода может быть программа по воспитанию в граж-

данах мотивации в раздельном сборе мусора в странах Европы. От теории и 

разъяснения к созданию условий реализации. Развитие эффекта в геометриче-

ской прогрессии может наблюдаться и в нефтегазовом деле в перспективе. 

Как во время занятий воспитать у обучаемых сознательность? Нам кажет-

ся, что наиболее подходящая форма для этого представлена подбором «зеле-

ных» технологических решений, экономическим расчетом возникающих по-

следствий и ведение наглядной базы негативных примеров с демонстрацией 

фото и видеосъемки негативного воздействия на окружающую среду. 
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АНАЛИЗ СРЕДНЕГО БАЛЛА ЕГЭ СПЕЦИАЛИСТОВ 

НЕФТЯНОГО ПРОФИЛЯ, ВЫПУСКАЕМЫХ САМГТУ 

Голованов П. А., Тупоносова Е. П. 

Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, alenushka1982@inbox.ru  

В настоящее время в России для помощи абитуриентам при поступлении в 

университет и взаимодействия с государством широко используется ранжиро-

вание высших учебных заведений с помощью различным рейтингов. Рассмот-

рим рейтинг, разработанный Высшей школой экономики на основе приема по 

результатам среднего балла ЕГЭ.  

Оценим изменение проходного балла (ЕГЭ) при поступлении на нефтетех-

нологический факультет (НТФ) Самарского государственного технического 

университета по годам [1]. 

Таблица 1. 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Балл 192 194 202 156 187 194 205 195 

Поступление на НТФ проходит на основе баллов ЕГЭ по 3 экзаменам: ма-

тематика, физика и русский язык. Средний балл с 2009 до 2016 года составляет 

190. С 2009 года в течение 2 лет увеличивался ежегодно до 2012 года, в 2012 

году снизился и составил всего 156, а затем опять начал расти в течение 4 лет 

до 205 в 2015 году и несколько упал в 2016 году до 195 баллов.  

Рассмотрим рейтинг качества бюджетного приема в государственные вузы 

РФ по направлениям подготовки в 2014 году [2]. По геологии СамГТУ занима-

ет 8 позицию, со средним баллом 69,5 по одному предмету. По направлению 

Нефтегазовое дело вуз находится на 6 месте со средним баллом в 77,1. Направ-

ление Технологические машины и оборудование занимает 41 позицию, со 

средним баллом 59,3. Из-за низкого балла позиция в общем списке резко сни-

зилась. Лидирующие места занимают Национальный минерально- сырьевой 

университет "Горный" г. Санкт- Петербург и Российский государственный 

университет нефти и газа им. И.М. Губкина г. Москва. 

В Российских рейтингах приемный балл по ЕГЭ является показателем ка-

чества вуза и обучения. Значительные цифры приема в СамГТУ говорят о том, 

что абитуриенты высоко оценивают нефтяной факультет, хотя, конечно сказы-

вается и авторитет профессии. 

Библиографический список: 

1. http://abiturient.samgtu.ru/prohodnoy-ball Проходной балл СамГТУ. 

2. http://4ege.ru/novosti-vuzov/5822-reyting-vuzov-po-ballu-ege.html Рейтинг 

вузов по баллу ЕГЭ. 

mailto:alenushka1982@inbox.ru
http://abiturient.samgtu.ru/prohodnoy-ball
http://4ege.ru/novosti-vuzov/5822-reyting-vuzov-po-ballu-ege.html
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НОВЫЙ ПОДХОД К ВОЗМОЖНОСТЯМ СИСТЕМЫ 

ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВОГО СОСТАВА (СПЕЦИАЛИСТОВ) 

ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДОЛОГИИ КЕЙСОВ 

Голованова Ю.В. 

Самарский государственный технический университет,  

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

Современному специалисту необходимо соответствовать современным 

тенденциям развития современного производства и уровню технологий, на нем 

применяемых. В последние пять-десять лет полная переподготовка специали-

стов и подготовка кадров современного уровня являются одной из важных и 

первостепенных задач для системы Высшего образования. Данная проблема 

важна и актуальна, так как система классического и фундаментального образо-

вания имеет ряд проблемных вопросов, которые необходимо постепенно устра-

нять.  

Процесс быстрого обновления и устаревания информации необходимо 

«стабилизировать» новыми педагогическими технологиями, позволяющими 

быстро обновлять систему знаний и умений. Промышленно-экономический 

комплекс, развиваясь и совершенствуясь, охватывает все большее количество  

новых направлений информационно-технических услуг, делая их своей неотъ-

емлемой частью. 

Сфера высшего образования дает возможность выбора методик и направ-

лений образования и подготовки специалистов. Переквалификация и будущая 

специализация заключается в том, чтобы использовать инновационные методи-

ческие технологии, которые возможно адаптировать и применять к любой спе-

циализации и направлению обучения.  

Основным инновационным моментом, который можно использовать  - это 

кейсовые технологии в приложении к техническим специализациям любого 

направления образования.  

Использование педагогических технологий экономически оправдано даже 

в технических направлениях обучения, так как позволяет наиболее оптимально 

использовать возможность обновления фундаментальных (базовых) основ зна-

ний и направлений специализации для необходимых ситуационных направле-

ний и возможностей обучения. 

Использование сочетания педагогических инноваций и базовых данных 

классической системы образования, ведущее к обновлению системы фундамен-

тальных знаний, умений и навыков является современной тенденцией развития 

сферы высшего образования. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА  

К РАБОТЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ  

Грязнов С.А. 

Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения 

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

Современное общество под воздействием межкультурной и междисципли-

нарной интеграции ожидает изменения сущности образования и предъявляет 

особые требования к педагогам. 

Профессионально подготовленным специалистом является тот, у которого 

сформирована система профессиональных компетенций; стремление и способ-

ности к самостоятельному, творческому и новаторскому решению профессио-

нальных задач; психологическая и педагогическая подготовленность; профес-

сиональная направленность, нравственная зрелость и профессиональная куль-

тура [1]. 

ИКТ позволяют по-новому организовать взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса. Для успешного внедрения в вузы инновационных 

инструментов и технологий важна их востребованность в вузе, а так же, готов-

ность сотрудников образовательного учреждения к освоению ИКТ. 

Тараканова Е.Н. отмечает, что сформированная на должном уровне ИКТ-

компетентность педагога является одной из составных частей профессиональ-

ной компетентности педагога [2]. 

Для работы в электронной образовательной среде вуза преподаватель дол-

жен знать способы формирования открытого информационно-образовательного 

пространства и ресурсно-информационных баз с помощью инструментария се-

тевых средств и сервисов для осуществления профессиональной деятельности и 

уметь осуществлять выбор способов функционирования открытого информа-

ционно-образовательного пространства и ресурсно-информационных баз ин-

формации для систематизации и транслирования профессионального знания и 

опыта. 

 

Библиографический список: 

1. Вотинов А.А. Научно-методологическое обоснование процесса повыше-

ния квалификации кадрового состава ФСИН России // Проблемы современного 

педагогического образования. 2016. № 53-9. С. 172-178. 

2. Тараканова Е.Н. Роль дистанционных образовательных технологий в са-

мообразовании и повышении квалификации педагога // Электронное обучение 

в непрерывном образовании. 2016. № 1 (3). С. 1254-1259. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

Гулина С.А., Верещагина И.В. 

Самарский государственный университет,  

г. Самара, Россия, kr_oeg@mail.ru 

 

При подготовке специалистов для нефтегазового комплекса в настоящее 

время основной задачей современной высшей школы является задача подготов-

ки компетентного, способного к конкуренции специалиста. 

Широкое использование передовых технологий на объектах трубопровод-

ного транспорта требует, чтобы специалисты имели высокую квалификацию и 

осознавали уровень ответственности.  

На кафедре «Трубопроводный транспорт» при изучении работы сложных 

технических систем и их элементов используют имитационные модели, с по-

мощью которых показывают влияние множества эксплуатационных факторов, 

воспроизводят штатные и нештатные ситуации. При изучении дисциплин экс-

плуатации и обслуживания объектов газотранспортных систем в учебный про-

цесс внедрен интерактивный макет технических устройств объектов газотранс-

портной системы. Это профессиональная универсальная виртуальная среда, со-

стоящая из объединенных в локальную вычислительную сеть автоматизиро-

ванных рабочих мест (АРМ) преподавателя и ученика. Макет представляет со-

бой уменьшенную копию компрессорной станции с имитацией автоматизиро-

ванной системы управления технологическими процессами транспорта газа в 

режиме реального времени. В учебном процессе интерактивный макет исполь-

зуют на практических занятиях и лабораторных работах при подготовке сту-

дентов очного, заочного обучения и на курсах повышения квалификации. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ  

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Гусев В.В., Гусева Е.В., Бортников М.П., Морова А.А., Лихопоенко Н.А. 

Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, vlgusev53@mail.ru 

Полевые практики студентов-геологов часто называют третьим семестром. 

Уже после 1 курса обучения студенты под руководством сотрудников кафедры 

ГиГ учатся проводить геологические работы на природных обнажениях, решать 

практические задачи.  

Не смотря на достаточно высокую степень геологической изученности в 

Самарской области еще сохраняются не решенные проблемы если не мирового, 

то регионального, а иногда и всероссийского значения.  

Каждая полевая практика - это и геологическая научно-исследовательская 

экспедиция, направленная на решение ряда задач. Во время учебных практик 

2015 -2016 годов на территории Самарской области было проведено доизучение 

известных и изучение новых геологических объектов.  

Совместно со специалистами ПИН РАН (г. Москва), СОИКМ им. Алабина 

и ряда других музеев Самары и Тольятти принято участие в мониторинге триа-

совых отложений юго-восточных районов (Борский, Алексеевский) и смежных 

территорий Оренбуржья. При этом обнаружены костные остатки амфибий и 

рептилий, позволившие уточнить стратиграфию континентальных толщ нижне-

го триаса. В пермских отложениях региона открыто новое местонахождение 

костных остатков. В настоящее время к изучению собранного материала при-

ступили специалисты ПИН РАН.  

В меловых толщах на нескольких проявлениях Предволжья собран и обра-

ботан значительный материал по фосфоритам и костным остаткам рыб в погра-

ничных толщах альба и турона Специалистами кафедры с участием студентов 

изучается вещественный состав фосфоритов, проведены исследования метода-

ми рентгено-фазового, дифференциально-термического и электронно-

микроскопического анализов. Установлено, что породообразующим минералом 

фосфоритов является карбонатфторгидроксилапатит типа даллита.  

Уточняется стратиграфическая приуроченность ряда новых фосфатопро-

явлений. Проанализировано распределение урановой минерализации в припо-

верхностных породах Самарской области.  

Уран концентрируется на геохимических барьерах восстановительного типа, 

создаваемых в проницаемых зонах карбонатных пород твёрдыми битумами, 

жидкими и газообразными эманациями нефти. 
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ВЗАИМНО-ОБРАТНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИ РЕГРЕССИОННОМ АНАЛИЗЕ 

В ПРИЛОЖЕНИЯХ И ПРЕПОДАВАНИИ 

Гусев В.В., Гусева Е.В., Корчагин С.А., Мажара А.П. 

Самарский государственный технический университет, 

г. Самара, Россия, korchagin.stepa@yandex.ru 

 

В работе отмечено, что принятая (изложенная в ряде руководств по регрес-

сионному анализу) процедура нелинейного регрессионного анализа, может 

быть дополнена, с целью получения уточняющей информации. Это дополнение 

к алгоритму нелинейного регрессионного анализа излагается на примере дву-

мерной нелинейной модели, путем сравнения с процедурой линейного регрес-

сионного анализа.  

При регрессионном анализе строится пара уравнений, используемых для 

многочленной аппроксимации регрессионных кривых. Для простоты будем 

рассматривать аппроксимацию экспериментальных точек (в левых частях урав-

нений (1)) многочленом второй степени, (правые части (1)): 

                                     
2
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2

111

ycybax

xcxbay




                                                           (1) 

При предельной корреляции, то есть при функциональной зависимости 

между переменными, такие кривые регрессии не будут совпадать (т.е. “не со-

льются в одну кривую“), так как параболы не являются взаимно обратными за-

висимостями. Совпадение возможно, только если функция У(х) является обрат-

ной к функции Х(у), те выражается через радикалы. Информация о взаимной 

обратности этих функций никак не учитывается системой (1). Для учета этой 

априорной информации мы предлагаем включить в систему (1) дополнитель-

ные уравнения, представляющие известные связи между производными взаим-

но обратных функций. Расширенную таким образом систему можно прибли-

женно решать методом наименьших квадратов, так же, как это обычно делается 

при регрессионном анализе. Этот подход сужает область регрессионных кри-

вых, получаемых при использовании (1) и приближает ее к области кривых, яв-

ляющихся взаимно обратными функциями. На основании модельных расчетов 

нами сделан вывод о полезности использования такой методики при нелиней-

ном регрессионном анализе. Этот вывод может найти применение при корреля-

ционном анализе данных в подсчете запасов, петрофизике, геологии, геофизике 

и промысловом деле, а также в различных областях образования и науки. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 

 САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОВЕРКОЙ ЗНАНИЙ  

ДЛЯ ПЕРСОНАЛА АО «ТРАНСНЕФТЬ – МЕТРОЛОГИЯ» 

Гуськова Н.Н. 

Самарский Государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, gusknatalya@yandex.ru 

Структурными подразделениями АО «Транснефть – Метрология» разрабо-

таны дистанционные программы самостоятельной подготовки персонала: «Гос-

ударственная система обеспечения единства измерений»; «Методы транспор-

тировки нефти и нефтепродуктов»; «Проектная и конструкторская документа-

ция на СИКН и БИК, перечень и краткое содержание»; «Техническое обслужи-

вание СИКН»; «Средства автоматизации и управления, диагностика и надеж-

ность автоматизированных систем, автоматизация технологических процессов 

и производств в нефтегазовой отрасли», «Измерительные вычислительные 

комплексы (ИВК), программируемые логические контроллеры (ПЛК), автома-

тизированное рабочее место (АРМ) оператора. Основы программирования и 

конфигурирования для СИКН и БИК»; «Методы измерений количества и пока-

зателей качества нефти и нефтепродуктов. Нормативная техническая докумен-

тация»; «Хранение нефти и нефтепродуктов. Поверка резервуаров»; «Опреде-

ление вместимости нефтепроводов и нефтепродуктопроводов»; «Система ме-

неджмента качества в системе «Транснефть».  

Определен (при необходимости) перечень вопросов для формирования ди-

станционных программ самостоятельной подготовки персонала с учетом доста-

точного охвата необходимых для проверки знаний тем, а также однозначной 

трактовки вопросов для выбора правильного ответа. 

Область назначения программы:  

  повышение уровня профессиональных знаний производственного персо-

нала АО «Транснефть - Метрология»; 

  определение соответствия руководителей и специалистов   АО «Транс-

нефть – Метрология» занимаемой должности; 

  проверка теоретических и практических   знаний   производственного 

персонала АО «Транснефть - Метрология» при выполнении работ. 

Итоговые совокупные компетенции, знания и умения лиц, прошедших 

обучение по данным Программам, обеспечивают выполнение трудовых функ-

ций и квалификационных требований к занимаемой должности. 

 

mailto:gusknatalya@yandex.ru
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ЗНАЧИМОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Дири М.И. 

Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, martha_2002@mail.ru 

В современном обществе условия функционирования предприятий предъ-

являют повышенные требования к качеству подготовки специалистов, которая 

не представляется возможной бاез приобретения знаний об инновационных 

тاехнологиях, а также умений адаптироваться в условиях преобразований. В со-

временной литературе, научных публикациях, журналах, интернет-сайтах ин-

тенсивно обсуждается работа современного специалиста, шагающего в ногу со 

временем, что говорит об актуальности и важности данной проблемы.  

Подготовка современного специалиста любой профессиональной области 

должна основываться на появлении и внедрении новых направлений в разных 

областях, что является неотъемлемой частью промышленно-экономического 

комплекса современных производств. При обучении студентов различных ву-

зов необходимо создать такую современную образовательную среду, которая 

будет инновационной информационно и технически, чтобы способствовать 

подготовке кадров нового поколения.  

Подготовка профессионально подкованного, конкурентоспособного 

спاециалиста, обладающاего инновационым подходом к работе, инициативно-

стью и мотивациاей в рамках избранной профاессии – отвاет систاемы образова-

ния на запрос рынка труда. Для этого необходимы определённые условия, та-

кие как пересмотр аспектов содержания современного классического высшего 

образования; формирование мотивации педагогических работников к непре-

рывному самообразованию, а будущих специалистов к усвоению и применению 

инноваций в будущей профессиональной деятельности; создание новых совре-

менных методик и технологий обучения студентов, необходимых для успешно-

го усвоения знаний и формирования практических навыков; обновление учеб-

но-материальной базы, а также технических средств обучения образовательно-

го учреждения. 

Таким образом, можно сказать, что современным специалистам необходи-

ма подготовка на уровне, обеспечивающем осуществление профессиональной 

деятельности на принципах развития общества и технологий, чьё применение 

поможет изменить среду своей профессиональной деятельности с традицион-

ной на новую, инновационную, что в свою очередь поможет вывести образова-

тельные учреждения на новый уровень оказания образовательных услуг. 
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АСПЕКТЫ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

МЛАДШИХ КУРСОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

ГОРНОГО ИЛИ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

Дубас Е.В. 

Самарский государственный технический университет, 

 г. Самара, Россия, dev575@mail.ru 

 

В учебном плане специальности «Физические процессы горного или 

нефтегазового производства» придается важное значение блоку естественно-

научных дисциплин. Выделяется значительное число часов на их изучение. На 

пример на физику приходится 612 часов (17 зачетных единиц). В течении пер-

вых трех семестров студенты сдают экзамен, а на втором курсе в четвертом се-

местре – зачет. Это самый большой объем часов по физике среди всех направ-

лений подготовки технического университета. Такой объем часов обусловлен 

спецификой подготовки будущих горных инженеров со специализацией «Фи-

зические процессы нефтегазового производства», так как многие дисциплины 

профессионального блока тесно связаны с базовыми естественно-научными 

дисциплинами. Первый аспект профильного обучения физики студентов на 

младших курсах заключается в повышении их мотивационного потенциала. 

Второй аспект связан с тем, что профессионально-ориентированное обучение 

помогает студентам быстрее понимать физические законы, сложные темы и 

теорию, облегчает запоминание формул и определений. Третий аспект – это 

развитие креативных, исследовательских, коммуникативных способностей у 

студентов. К четвертому семестру, сдав три экзамена по основным разделам 

физики, студенты становятся более подготовленными для углубленного изуче-

ния некоторых тем. Особенностью занятий по физике в этом семестре является 

то, что учебным планом предусмотрены только 36 часов лекций и самостоя-

тельная работа студентов, нет лабораторных и практических занятий. Поэтому 

предлагается проведение комбинированных лекционных занятий. На занятиях 

теоретический материал лектора студенты дополняют презентацией о практи-

ческом применении теории в сфере их будущей профессиональной деятельно-

сти. Затем следует обсуждение и ответы на вопросы студента, выступавшего с 

презентацией и докладом, а также решение задач по изучаемой теме. К приме-

ру: тема «Свойства жидкостей. Поверхностные явления» дополняется презен-

тацией «Применение поверхностно-активных веществ при добыче нефти» и 

решением задач. Комбинированный формат занятий был уже применен и заме-

чено, что он очень заинтересовывает и мотивирует студентов. 
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К ВОПРОСУ ПРОЯВЛЕНИЯ БИТУМОВ  

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Елкибаев Д.Б., Пономарева Г.А. 

Оренбургский государственный университет,  

г. Оренбург, Россия, galy.ponomareva@mail.ru 

В условиях современной России при усилении роли науки в высших обра-

зовательных учреждениях на первый план выходит не только проблема подго-

товки кадров для профильных предприятий, но и вовлечение формирующихся 

профессионалов в научно-исследовательскую работу.  

Такая работа на кафедре геологии Оренбургского государственного уни-

верситета начинается с первых курсов. Поэтапно студенты знакомятся с лите-

ратурными данными, на различных видах практики накапливают собственный 

материал, ведя исследования под руководством ведущих преподавателей ка-

федры, выступая на конференциях, готовясь к выпускной квалификационной 

работе, в которую включаются результаты собственных исследований. Про-

хождение практики и на нефтегазовых предприятиях в том числе способствует 

формированию тесных связей с персоналом отрасли для решения важной зада-

чи – увеличения ресурсов углеводородного сырья. 

В рамках описанных мероприятий был исследован образец битума, обна-

руженный в Предуральском краевом прогибе на территории Оренбургской об-

ласти. Битум содержит включения загустевшей нефти и минеральные примеси: 

тектонически дроблёный известняк, мельчайшие включения гипса, рудные ми-

нералы (сульфиды), выделения кварца, а на свежем сколе – запах нефти. Про-

явление битума может свидетельствовать о наличии нефтеносной структуры на 

глубине в D2-P отложениях. Битум имеет повышенную плотность – 1,8 г/см
3
 

(обычно плотность битумов – 0,9-1,5 г/см
3
), возможно из-за высоких содержа-

ний металлических элементов в образце [1]. 

Следует отметить, что углеводороды и битумы в том числе, по современ-

ным представлениям являются ценным комплексным органоминеральным сы-

рьем, поэтому исследования в этом направлении необходимо продолжить. 

Библиографический список: 
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

В ФОРМЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Живаева В.В., Мозговой Г.С., Фесенко Н.А. 

Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, GSMozgovoi@mail.ru 

 

Для закрепления прочных знаний по изучаемой дисциплине, обучающимся 

предлагается выбрать тему в рамках изучаемого курса, которая была бы им ин-

тересна либо не совсем понятна. Самостоятельный выбор даст мотивацию сту-

денту на качественное выполнение работы. Формируя такую узконаправлен-

ную задачу, студент фокусирует на ней внимание и занимается поиском ин-

формации. В результате проведенной работы он обобщает все полученные ма-

териалы из различных источников в виде реферата и готовит презентацию, ко-

торую защищает перед однопоточниками. Благодаря такой подаче материала, 

он может углубленно раскрыть данную тематику, привлечь внимание аудито-

рии к проблемам, которые студенты, возможно, упустили в ходе изучения дис-

циплины. После выступления докладчика одногрупники имеют возможность в 

случае недопонимания представленной информации задать вопросы и получить 

на них развернутые ответы у человека, готовившего презентацию, а в случае 

затруднения докладчика от преподавателя. 

В целом, это напоминает небольшую студенческую конференцию по дис-

циплине. Для поиска материала, студентам рекомендуется использовать статьи 

в профильных журналах, посвященные современным разработкам в интересу-

ющей области, также поможет литературная и патентная проработка. При вы-

полнении данной работы у студента повышаются навыки работы с программа-

ми Microsoft Office, графическими редакторами. Совершенствуются навыки 

поиска информации в интернете и литературе. 

Форма защиты дисциплины в виде презентации применяется на кафедре 

«Бурение нефтяных и газовых скважин» преподавателями с 2015 года по ряду 

дисциплин. За это время она доказала свою эффективность - некоторые студен-

ты, реализуя этот образовательный подход, определяются с темой итоговой вы-

пускной работы и используют подготовленный материал для ее выполнения. 

Помимо этого, студент при защите работы перед коллективом приобретает 

навыки публичного выступления, которые способствуют успешной защите ди-

пломного проекта перед комиссией. А в будущей профессиональной деятель-

ности, в дальнейшем, помогают в проведении публичных выступлений и пре-

зентаций перед коллегами или заказчиками. 
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

Жихарева А.А. 

Средняя образовательная школа № 10,  

г. Чапаевск, Россия, nemilostevaaa@mail.ru 

Существенный интерес к профессиям нефтегазового комплекса не исчеза-

ет с годами. Потребность СамГТУ в новых студентах вызывает высокую кон-

куренцию среди абитуриентов, тем самым увеличивая проходной уровень сда-

чи баллов ЕГЭ. Поступление на нефтетехнологический факультет подразумева-

ет глубокие знания по русскому языку, физике и математике. Система образо-

вательных методов и технологий основной общей школы реализует подготовку 

выпускника на должном уровне. Высокие результаты ЕГЭ гарантируют уни-

верситету квалифицированного, конкурентоспособного специалиста в буду-

щем.  

Современные государственные образовательные стандарты состоят из трёх 

основных компонентов: знаний, умений и навыков, а также дополняются про-

фессиональными компетенциями. Отработка составляющих государственного 

стандарта происходит на всех уровнях обучения: бакалавриат, магистратура, 

аспирантура. Развитие способностей студентов воспринимать и воспроизводить 

информацию является проблемой каждого преподавателя. Формирование ин-

теллектуальной культуры личности в школе происходит при изучении дисци-

плин естественнонаучного цикла (физика, химия, алгебра, геометрия). В уни-

верситете развитие математических (технических) способностей обучающихся, 

в частности, студентов нефтетехнологического факультета, будет зависеть от 

следующих аспектов: социального, психологического, педагогического и мето-

дического. Социальный аспект связан с контролем и повышением уровня мате-

матического потенциала, а также развитием творческого мышления студентов. 

Психологический – рассматривает внутренние механизмы воздействия на ин-

дивидуум, диагностику особенностей характера и развитие математических 

способностей. Педагогический аспект состоит в обеспечении благоприятной 

среды для развития интеллекта студента. Направление учебной деятельности и 

творческого роста обучающегося СамГТУ определяет методический аспект.  

Таким образом, ежегодный ЕГЭ для поступающих на нефтетехнический 

факультет является не только критерием, позволяющим получить престижную 

профессию, но и показателем потенциала технических (математических) спо-

собностей будущих профессионалов нефтегазового комплекса. 
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БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ В ПОДГОТОВКЕ  

СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА  

Заступов А.В. 

Самарский государственный экономический университет,  

г. Самара, Россия, oiler79@mail.ru  

Сегодня нефтегазовый бизнес по-прежнему сохраняет карьерную привле-

кательность, несмотря на то, что отрасль добычи нефти и газа за последние три 

года вынуждена приспосабливаться к низким нефтяным ценам. Очевидно, ры-

нок меняют не только внешние события или технологические прорывы, но и 

новые способы создания и распределения стоимости. 

Нефтяные и газовые компании традиционно были приверженцами MBA и 

программ повышения квалификации менеджеров, стремясь обучить навыкам 

ведения бизнеса инженеров-нефтяников, преимущественно имеющих техниче-

ское образование. Сегодня российские бизнес-школы адаптируют образова-

тельные программы для специалистов нефтегазового сектора к меняющимся 

приоритетам нефтегазовой отрасли, делая акцент, например, на сокращении из-

держек за счет оптимизации цепочки поставок и на разделении труда. Такие 

программы и специализированные курсы MBA также предусматривают глубо-

кое изучение экономики и предпринимательства, поиск новых стратегических 

моделей бизнеса, управление инвестициями и инновациями. В частности, раз-

личные бизнес-школы предлагают инженерам-нефтяникам образовательные 

программы в области экономики, финансов и менеджмента MBA General 

Management, МВА Marketing Management, МВА Financial Management в целях 

повышения числа талантливых кадров в нефтегазовом производстве, обладаю-

щих новаторским мышлением и широким спектром междисциплинарных навы-

ков. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
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Самарский государственный технический университет АСИ,  

г. Самара, Россия, madam.kirkina2012@yandex.ru 

Интернет-технологии прочно вошли в образовательную практику. Совре-

менные студенты не представляют процесс обучения без сети Интернет. Она 

является основным источником дополнительной информации по всем изучае-

мым дисциплинам, предоставляя мгновенный доступ к новым и актуальным 

исследованиям во всех сферах науки по всему миру. 

Изучение иностранных языков также тесно связано с Интернетом. Для 

многих студентов эта связь ассоциируется с использованием онлайн-

переводчиков. Однако потенциал Интернета для изучающих иностранные язы-

ки намного шире и реализуется через: 

 участие в дистанционных конкурсах, тестировании по иностранному 

языку (например, тесты Education First, позволяющие получить объективную 

оценку знаний и сертификат о языковом уровне); 

 участие в текстовых и голосовых чатах, переписка по электронной почте 

с носителями языка; 

 обучение на курсах дистанционного образования (например, бесплатные 

онлайн курсы английского языка на платформе Future Learn). 

Использование сети Интернет позволяет решать целый ряд дидактических 

задач, в том числе: формировать навыки и умения чтения, непосредственно ис-

пользуя материалы сети разной степени сложности; совершенствовать умения 

аудирования на основе аутентичных звуковых текстов сети Интернет;   попол-

нять свой словарный запас, как активный, так и пассивный, лексикой совре-

менного иностранного языка; знакомиться с культуроведческими знаниями, 

включающими в себя речевой этикет, особенности речевого поведения различ-

ных народов в условиях общения, особенности культуры, традиций страны 

изучаемого языка [1]. 
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При сроке подготовки специалиста в 5-6 лет и большом количестве часов 

аудиторных занятий студенты получали прочные базовые знания. Переход на 

двухуровневую систему высшего профессионального образования, появление 

стандартов ФГОС ВПО 3, а также введение ЕГЭ привели к уменьшению числа 

часов аудиторной нагрузки [1]. Однако, необходимость освоения новых знаний 

с каждым годом только увеличивается. В связи с этим актуальной становится 

задача разработки таких подходов к обучению, итоги которых стимулировали 

бы студентов к самообразованию. Одним из эффективных инструментов реали-

зации такого подхода является метод формирования портфолио [4]. Значимым 

разделом портфолио является НИОКР. Самым первым научным исследованиям 

для студентов становиться курсовая работа, которая может позволить сформи-

ровать у студента интерес к научной работе. Например, в ходе работы над кур-

совым проектом «Проведение энергетического обследования объекта» студен-

ты, освоив тематику, приняли участие в разработке методики управления энер-

гетической эффективностью предприятия в группе ученых [3]. Вследствие чего, 

можно сделать вывод, что новые стандарты, усложняя учебный процесс для 

большинства студентов, способствуют вовлечению способных студентов в 

научную деятельность.  
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При переходе на новые образовательные стандарты преподавателям выс-

шей школы ежегодно приходится пересматривать уже готовые программы, 

внося в них те или иные изменения. К сожалению, как отмечает 

Е.П. Богомолова, преподаватели сталкиваются с уменьшением числа часов 

аудиторной нагрузки, что приводит к механическому сокращению количества 

лекций и практических занятий [1]. Вместе с этим, социальным заказом на вы-

пускников вузов в настоящее время является конкурентоспособная личность, 

т.е. личность, обладающая глубокими профессиональными знаниями [2]. Мо-

дернизацией высшего образования в рассматриваемом контексте является раз-

работка эффективной модели системы формирования у студентов способности 

к самоорганизации самостоятельной работы посредством технологии формиро-

вания портфолио в процессе профессиональной подготовки.  

Такая образовательная стратегия даст возможность получить студентов, 

нацеленных на результат, способных к непрерывному самообразованию. Инди-

видуально-корректируемая технология профессионального обучения [3] позво-

ляет вовремя оказывать квалифицированную помощь в выборе направлений 

траектории саморазвития. 

Портфолио позволяет увидеть динамику развития самообразовательной 

деятельности студентов технического вуза, следовательно, значительно повы-

шается мотивация к способности ее самоорганизации. 
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Индивидуализация образовательного процесса напрямую связана с модер-

низацией российской системы образования, в большей степени этот процесс 

можно наблюдать при подготовке научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре. 

Определенные характеристики в содержании и организации подготовки 

научно-педагогических кадров предполагают наличие образовательных про-

грамм, предусматривающих построение гибких образовательных траекторий. 

Проектирование индивидуальной образовательной траектории предусмат-

ривает некоторые направления реализации подготовки кадров высшей квали-

фикации. Под проектированием индивидуальной образовательной траектории 

аспирантов мы рассматриваем совместную деятельность научного руководите-

ля и аспиранта, в которой планируется и выстраивается будущий учебный и 

научно-исследовательский процесс, а также определяется результат професси-

онально-личностного развития аспиранта при решении поставленных задач в 

рамках основной образовательной программы [1, с. 33]. 

В целях определения уровня готовности аспирантов нами был проведен 

опрос аспирантов с целью обозначения коллективного мнения, учитывающий 

индивидуальный подход. Выборку для исследования составили аспиранты тех-

нического вуза.  

Проведенное исследование показало, что в целом обучающиеся знакомы с 

предложенной основной профессиональной образовательной программой и на 

ее основании могли бы самостоятельно с помощью информационных ресурсов 

выстроить собственную индивидуальную образовательную траекторию. Одна-

ко, проблемой, с которой можно столкнутся при проектировании ИОТ, является 

незнание аспирантов об инновационных педагогических подходах к обучению. 

Это свидетельствует о необходимости информирования обучающихся всех 

уровней образования о соответствующих методах. 
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В наши дни в мире развивается энергетический кризис, в связи с чем, резко 

возрастает потребность в компетентных и квалифицированных специалистах в 

нефтегазовой отрасли. Концепция образования взрослых как особой области 

педагогики (андрагогики) предусматривают разработку гибкой эффективной и 

мобильной системы образования. Не отрицая значимости исторического опыта 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для 

нефтяной и газовой промышленности, с уверенностью можно утверждать, что 

проблемы дополнительного профессионального образования в условиях много-

укладной экономики остаются в значительной мере неразборчивыми. 

Одним из факторов совершенствования образовательного процесса в этой 

сфере является внедрение инновационного обучения. Потребность в специфи-

ческих методах обучения обусловила широкое распространение таких педаго-

гических подходов, как контекстное обучение, анализ производственных ситу-

аций, мозговой штурм, организационно-деятельностные, имитационные и де-

ловые игры и т.д., что естественно, не могло не отразиться на методике, содер-

жании и характере дополнительной и послевузовской подготовки специали-

стов. Наш вуз предлагает курс, который предназначен для профессиональной 

переподготовки в области нефтегазового производства. Всего лишь за один год 

позволяет получить дополнительное образование в нефтегазовой отрасли. 

Мы предлагаем обучение по индивидуальным программам для специали-

стов нефтяной и газовой промышленности в системе дополнительного профес-

сионального образования. Методологический подход, включая синергетику и 

андрогогику в проблему обучения, представляет для специалистов деятель-

ностно-поисковый и исследовательский характер. 

В соответствии с новым Законом об образовании в РФ, по программам 

профессиональной переподготовки образовательные учреждения имеют право 

выдавать дипломы установленного образца.  
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Существенным недостатком заочной формы обучения студентов техниче-

ских специальностей, в том числе и студентов нефтетехнологического факуль-

тета, является малый объем аудиторных часов, отведенный как на лекционные 

и практические занятия, так и на лабораторный практикум по физике. Предпо-

лагается, что студент-заочник бóльшую часть информации, необходимой для 

освоения курса физики, найдет самостоятельно и изучит ее, научившись в про-

цессе применять полученные теоретические знания на практике.  

Экзаменатор, в свою очередь, должен объективно, полно и достаточно 

быстро проверить знания студентов-заочников. Этим целям прекрасно соответ-

ствует использование во время экзамена тестовых заданий. Это должны быть 

равноценные КИМы (контрольно-измерительные материалы), включающие в 

себя разноплановые задания. Эквивалентность вариантов экзаменационного те-

ста создается одинаковым распределением заданий в каждом варианте как по 

тематике, так и по степени сложности. Задания, входящие в экзаменационный 

тест, должны проверять и степень владения основным понятийным аппаратом 

курса физики высшего профессионального образования, и понимание смысла 

физических явлений и описывающих их физических законов, и умение решать 

как простейшие задачи, так и задачи достаточно высокого уровня сложности. 

Формулировки вопросов должны быть точными, задачи не должны быть пере-

груженными математическими преобразованиями. Кроме того, оказалось целе-

сообразным включать в экзаменационные тесты для заочников задания с от-

крытым ответом, проверяющие как способность описывать и объяснять физи-

ческие явления, так и степень понимания изученных физических законов.  

Общее количество заданий экзаменационного теста должно быть таковым, 

чтобы было возможно за ограниченное время проведения экзамена проверить 

степень освоения студентом всех разделов курса физики, изученных им в дан-

ном семестре. Причем количество заданий по каждому из разделов должно 

быть пропорционально его содержательному объему в курсе физики.  

Осталось добавить, что используемые для оценки знаний студентов-

заочников экзаменационные тесты должны удовлетворять всем требованиям, 

предъявляемым к подобного рода объектам, а именно простота формулировок и 

однозначность тестовых заданий, объективность, надежность, валидность, до-

ступность и наличие шкалы оценок. 

mailto:genia_7@mail.ru


35 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ АСПИРАНТОВ  

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

Красинская Л.Ф. 

Самарский государственный университет путей сообщения,  

г. Самара, Россия, lfkras@yandex.ru 

  

В настоящее время подготовка научно-педагогических кадров в аспиран-

туре осуществляется в соответствии с ФГОС ВО и включает освоение учебных 

дисциплин, выполнение научно-исследовательской работы и прохождение 

практики. Не все аспиранты, даже дневной формы обучения, могут посещать 

аудиторные занятия, так как вынуждены работать. Решением данной проблемы 

является использование дистанционных форм подготовки. Несмотря на воз-

можность освоения аспирантами программы (или ее части) без отрыва от тру-

довой деятельности, дистанционное обучение имеет свои ограничения: 1) В нем 

большее внимание уделяется теоретической, а не практической подготовке; 2) 

трудно индивидуализировать и дифференцировать учебный процесс; 3) не все-

гда можно предотвратить несамостоятельное выполнение обучающимися про-

верочных заданий, тестов; 4) преподаватели много времени тратят на разработ-

ку электронных ресурсов учебного назначения и др.  

Возникает вопрос: можно ли устранить имеющиеся недостатки дистанци-

онного обучения аспирантов? Пути решения этой проблемы нам видятся в рас-

ширении арсенала педагогических средств, которые использует преподаватель. 

Помимо традиционного освоения аспирантами электронных учебных модулей 

и тестирования полученных знаний, целесообразно проводить онлайн-занятия: 

вебинары и онлайн-практики, предполагающие совместное выполнение обуча-

ющимися практических заданий (анализ текстов, разбор кейсов, обсуждение 

проблем, решение задач и др.), а также использовать проектную деятельность, 

которая, хотя и осуществляется в удаленном режиме, тем не менее активизиру-

ет взаимодействие аспирантов в микрогруппах. Современные формы дистанци-

онного обучения позволяют преподавателю сосредоточить усилия на формиро-

вании у аспирантов практических умений, навыков и актуальных компетенций.  
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В начале 21- го столетия естествознание вступило в новую историческую 

фазу своего развития - на уровень постнеклассической науки. Для этой стадии 

характерно выдвижение на первый план трансдисциплинарных, междисципли-

нарных, комплексных и проблемно - ориентированных форм исследований. 

Объектами исследований становятся уникальные открытые системы, характе-

ризующиеся саморазвитием [1]. Такой глобальный целостной системой являет-

ся техносфера, непрерывный рост которой ставит перед цивилизацией новые 

чрезвычайно острые проблемы. 

Тенденция к интеграции естественных дисциплин, а также взаимодей-

ствию и взаимопроникновению естественнонаучного и гуманитарного знания 

должна найти свое отражение и в высшем образовании, в целом, и в нефтегазо-

вом образовании, в частности. Так, для подготовки магистров в области разра-

ботки и эксплуатации нефтяных месторождений, на наш взгляд, необходимо 

найти баланс между традиционными фундаментальными и интегральными 

дисциплинами. К последним ,например, можно отнести такие, как «Современ-

ная естественнонаучная картина мира", "Техносферная безопасность". Пред-

ставляет интерес и разработанный В.П Троновым курс" Взаимовлияние смеж-

ных технологий при разработке нефтяных месторождений", в котором рассмот-

рены критерии выбора оптимальных технологий для достижения наилучшего 

конечного результата [2]. 

Совершенствование системы образования позволит преодолеть дефицит 

современного миропонимания, нехватку образованных и компетентных руко-

водителей нефтегазовой отрасли. 

Библиографический список: 

1. Липаев А.А. Концепция современного естествознания/ Курс лекции 

под ред. проф. И.В Мартынычева. - М.: Муниципальный мир, 2010. - 320 с 

2. Тронов В.П. Взаимовлияние смежных технологий при разработке 

нефтяных месторождений.- Казань: "ФЭН" Академия наук РТ, 2006.- 736 с 

 



37 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ  
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Радуга успеха»»,  

г. Самара, Россия, cdtraduga.samara@mail.ru; 
2
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В Центре детского творчества «Радуга успеха» городского округа Самара, 

основным направлением которого является техническое творчество детей и 

подростков в условиях системы дополнительного образования, проходят обу-

чение и творческую подготовку в лабораториях, кружках, студиях более 600 

учащихся города Самары. Из них 20% учащиеся старших классов средних об-

щеобразовательных школ. Обучение в профильных классах по ряду дисциплин 

ведется по научным профилям (естественно - научном, информационно-

математическом и т.д.).  

Ориентация на область научных знаний в основном, обеспечивает получе-

ние теоретических знаний, учащиеся же, раннего юношеского возраста (15-17 

лет) согласно классификации Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова имеют психоло-

гическую учебно-профессиональную модальность, другими словами пытаются 

что-то проектировать, конструировать, моделировать, делать своими руками 

(макеты, приборы, роботы, машины), а также строить свои жизненные планы, в 

том числе профессиональную карьеру. 

Их работа в центре детского творчества «Радуга успеха» и направлена на 

удовлетворение этих потребностей, которые они не могут получить в своих 

школах и в своей семье, позволяет учащимся выбирать деятельность по своим 

интересам, по своим наклонностям, способностям, что создает сильную моти-

вацию познания, способствует зарождению интереса к своей дальнейшей про-

фессиональной деятельности.  

Занимаясь в центре детского творчества, учащиеся вырабатывают умение 

работать в команде, социализируются, учатся уважительно относиться к мне-

нию других, тактично отстаивать свою точку зрения, быть толерантными в об-

щении. 

В тематике выполненных учащимися творческих работ имеются разработ-

ки техники нефтегазового производства, где консультантами являются препо-

даватели технических вузов Самары. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 
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Льноградская О.И. 

Самарский государственный технический университет 

г. Самара, Россия, olgalnog@yandex.ru 

Современные рыночные отношения предъявляют высокие требования к 

уровню подготовки выпускников высшей школы. Современной нефтегазовой 

отрасли необходимы специалисты нового уровня, способных не только быстро 

усваивать новые технологии производства, но и обладать культурой отношений 

и культурой саморегуляции.  

Формирование в процессе обучения таких взаимосвязанных компонентов 

как культура деятельности, культура самосозидания (саморазвития, самоорга-

низации, саморегуляции), культура взаимоотношений с другими людьми будет 

способствовать развитию профессионально значимых качеств личности.  Сле-

довательно, психолого-педагогическая подготовка студентов, будущих специа-

листов нефтегазового производства должна быть направлена на формирование 

этих составляющих. 

Так на руководителях производства помимо технических задач лежит от-

ветственность за формирование благоприятного климата в коллективе. Поэтому 

в содержание спецкурсов должны найти отражение проблемы разрешения кон-

фликтов, межличностных отношений, управления коллективом. 

Познания «собственного Я» через составление психологического портрета 

позволяет более обоснованно подходить к индивидуальности другого человека, 

признать своеобразие проявлений психики у различных людей и относиться к 

ним с пониманием и терпением.  

Интерпретация результатов диагностики расширяет у студентов психоло-

гическую компетентность, которая становится одним из факторов самореализа-

ции профессионального потенциала личности. Личностно-ориентированная ди-

агностика может инициировать возникновение побудительного мотива для 

личностного роста. Понимание собственной индивидуальности способствует 

саморегуляции поведения, формированию адекватной самооценки и компенса-

торных механизмов.  

Сопоставление профессионально значимых качеств личности будущего 

специалиста с личным психологическим портретом студента позволяет оценить 

его психологическую готовность к профессиональной деятельности. 

mailto:olgalnog@yandex.ru
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ  

В СОВРЕМЕННОМ УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Марченкова Л. А. 

Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия; Larisa.mw@mail.ru 

В последние годы в системе высшего профессионального образования в 

России происходят существенные изменения. Новые принципы образования, 

неизменно влекут за собой коренной пересмотр содержания, форм, методов и 

средств обучения. Согласно современной концепции, общеобразовательная 

школа должна формировать новую систему универсальных знаний, умений, 

навыков, опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обу-

чающихся, то есть современные ключевые компетенции [1, с. 158-164].  

В связи с этим, возникает потребность общества в научно обоснованных 

методах объективного контроля, способного реально определить, в какой мере 

достигнуты цели обучения, что в свою очередь, создает необходимость актив-

ного внедрения новых методов контроля качества образования.  

Педагогический контроль является важнейшим компонентом всей системы 

образования и педагогической системы в частности. В большинстве случаев ре-

зультатом педагогического контроля считается оценка успеваемости учащихся. 

Оценка определят соответствие деятельности учащихся требованиям всей си-

стемы образования и конкретной педагогической системы применяемой в про-

цессе обучения. При этом объективные методы контроля имеют большое зна-

чение, так как в связи с возрастающим влиянием научно-технического прогресс 

постоянно повышаются требования к качеству подготовки специалистов во 

всех отраслях хозяйства и социальной сфере страны. Так же оценка качества 

подготовки специалиста необходима и в процессе его профессиональной дея-

тельности. 

 Таким образом, адаптивность системы образования должна предполагать 

и адаптивность системы педагогического контроля. Педагогическая система 

должна корректно ставить дидактическую задачу и обеспечивать возможность 

решить ее с помощью педагогических технологий [2, с. 432].    
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г. Самара, Россия, j918@yandex.ru. 

 

В Самарском государственном техническом университете на ряде направ-

лений подготовки бакалавров и магистров преподаются учебные дисциплины 

«Интеллектуальная и промышленная собственность», «Основы научно-

технического творчества», «Патентоведение», комплексной дидактической це-

лью которых является приобщение студентов к творческой и изобретательской 

профессиональной деятельности, повышение их творческих способностей и 

креативности. Структура дисциплины «Интеллектуальная и промышленная 

собственность» включает в себя различные виды учебных занятий: лекции, ла-

бораторные работы и практические занятия. На лекциях изучаются основные 

методы научных исследований, используемые в творческой и изобретательской 

деятельности, понятия и определения интеллектуальной собственности, а также 

формы её правовой защиты. Цикл лабораторных работ проводится с использо-

ванием компьютерной технологии технического творчества КТТТ-3С, освоение 

которой позволяет студентам быстро и точно анализировать функциональную 

структуру технических систем и выполнять многокритериальную оценку каче-

ства технических объектов. При проведении практических занятий использу-

ются интерактивные технологии обучения (метод «мозгового штурма», сеансы 

синектики и т.п.), а также тренинги для развития гибкости ума и формирования 

творческого мышления. Тренинги проводятся по заранее разработанным зада-

ниям, которые сочетают в себе вероятностные, логические и геометрические 

задачи, задачи на смекалку, головоломки и тому подобные игровые задания. Ре-

зультативность таких тренингов во многом зависит от количества и качества 

сконструированных творческих заданий. В соответствии с принятой методикой 

в качестве критериев их отбора принимались проблемность содержания зада-

ния и вызывающее интерес у студентов его занимательное изложение в ориги-

нальной и неординарной форме. В сборнике задач для практических занятий 

сочетаются задания, требующие как эвристического, так и алгоритмического 

подходов к их решению.  
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г. Самара, Россия, GSMozgovoi@mail.ru 

 

Дисциплина "Крепление нефтяных и газовых скважин" подразумевает 

проведение со студентами практических занятий, на которых они учатся вы-

полнять расчёты технологических операции по проведению цементирования 

скважин. Существующая методика проведения расчета по креплению скважин 

включает в себя: расчеты по цементированию скважин с подбором насосного 

оборудования, расчет необходимых объемов цемента, расчет цементосмеси-

тельных машин и т.д. Эти расчеты выполняются на основании инструкций по 

креплению нефтяных и газовых скважин РД 39-00147001-767-2000 ООО "Газ-

пром" по строго алгоритмизированной методике. 

Нынешнему поколению студентов, которое привыкло общаться с компью-

терами и различными гаджетами, зачастую сложно бывает переключиться на 

простой расчет по методике. С этой целью предлагается логитизировать по-

ставленную задачу посредством разработки алгоритма расчета той или иной за-

дачи. Поскольку данная расчетная работа выполняется на основании РД, то 

есть смысл разработать рабочую тетрадь студента по курсу крепление скважин, 

что позволит студентам прямо на распечатанном носителе информации, рабо-

чей тетради, подставляя свои значения и оперативно рассчитывая их, посред-

ством математических формул, справляться с поставленной задачей, т.е. учить-

ся методику рассчитывать технологических операций. 

Преимущества: 

- визуализация на бумажном носителе алгоритма выполнения расчета по 

креплению скважин; 

- мелкая моторика студента (автоматическое запоминание формул); 

- эта работа может использоваться при написании курсового проекта. 

Данная методика была реализована в ноябре 2016 года, и на основании её 

были проведены первые практические занятия со студентами дистанционной 

формы обучения, обучающимся на кафедре «Бурение нефтяных и газовых 

скважин». В дальнейшем этот опыт был тиражирован при работе со студентами 

заочной формы обучения в январе 2017 года, и с февраля данная методика ис-

пользуется для закрепления знаний у студентов очной формы обучения. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 ПО ПРЕПОДАВАЕМЫМ ДИСЦИПЛИНАМ В ВИДЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Мозговой Г.С., Плиева Е.Б. 

Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, GSMozgovoi@mail.ru 

 

В настоящее время при проведении лекционных занятий нынешнее поко-

ление студентов, оснащенное всевозможными гаджетами, зачастую не в состо-

янии сконцентрироваться на преподаваемом материале. Ребята, как правило, не 

отключают телефоны, постоянно ведут дискуссии, беседы, переписки, т.е. ком-

муницируют не с преподавателем, а со своей средой. Особого внимания заслу-

живают студенты, которые умышленно садятся на задние парты, чтобы быть 

предоставленными самому себе. Они специально «прячутся» от преподавателя 

и зачастую занимаются чем-то посторонним, не касающимся в данный момент 

происходящей лекции. 

Один из выходов - это занять гаджеты студентов и их самих чем-то полез-

ным, а именно: информацией, которая позволяет визуализировать процесс лек-

ций. Каким образом: ряд лекций по определенной дисциплине можно разме-

стить на сайте университета в интернете в виде презентации и предложить сту-

дентам в начале занятия открыть на своих телефонах данную презентацию. 

Ряд преимуществ данной методологии: 

1) Лекции находятся в онлайн доступе, т.е. любой студент может с телефо-

на зайти на сайт, скачать необходимую лекцию и глубже изучить материал. 

2) Ребята, которые сидят далеко от экрана, смогут отчетливо просматри-

вать интересующую их лекцию, при необходимости приближать/удалять слай-

ды. 

3) Если ученики что-то будет непонятно в лекционном материале, они са-

мостоятельно смогут вернуться на несколько слайдов назад или заглянуть впе-

ред и логически разобраться в нем. 

4) Студенты смогут заранее ознакомиться с предстоящими лекциями, что 

их ожидает в перспективе изучения курса. 

5) Представленные презентации лекций в общем доступе позволят ребя-

там, которые по уважительным или неуважительным причинам пропустили за-

нятия, наверстать упущенное и в результате подготовиться к сдаче контрольной 

точки. 

 

 

mailto:GSMozgovoi@mail.ru
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИОРИТЕТОВ  

У СТУДЕНТОВ НЕФТЕТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

ПРИ ПОСТРОЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 

Мозговой Г.С., Правдина К.А. 

Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, GSMozgovoi@mail.ru 

 

Профессиональное высшее образование, получаемое в ВУЗах, не является 

определяющим фактором востребованности специалиста в будущем. Так как 

для работодателя важны не только теоретические знания специалиста, но и 

практические умения и навыки. Для этого студентов ВУЗа во время обучения 

направляют на прохождение производственной практики в профильные компа-

нии. Однако у большинства студентов неверно расставлены приоритеты при 

выборе компании, в которой им необходимо проходить практику. Многие сту-

денты выбирают место практики не с целью приобретения новых знаний и 

опыта, а компанию, которая предлагает прохождение оплачиваемой практики.  

Именно поэтому, на наш взгляд, на сегодняшний день главная задача со-

стоит в том, чтобы помочь будущему специалисту верно расставить приорите-

ты, определить его основную цель и помочь совершить конкретные шаги для 

достижения его профессиональной цели. Согласно теории, описанной в книге 

С. Торп и Дж. Клиффорда обучение представляет собой четырехступенчатый 

процесс, подразумевающий переход от бессознательной некомпетентности - 

«Новичок» к бессознательной компетентности - «Эксперт» [1]. Проходя все че-

тыре стадии, мы хотим, чтобы к концу своего обучения в ВУЗе специалист был 

на стадии «Практикант», а, уже работая некоторое время в компании, мог до-

стигнуть следующей стадии «Эксперт» и помогать в обучении другим специа-

листам. Для того чтобы помочь студенту корректно расставить приоритеты 

необходимо сформировать его направленность на приобретение каких-либо но-

вых знаний, умений и навыков, не входящих в стандартную образовательную 

программу, но которые и предлагает изучить учебно-методический и аттеста-

ционный центр «Нефтегазбезопасность». В этом центре можно получить не 

только новые знания по рабочим специальностям и соответствующий доку-

мент, но и консультативную помощь преподавательского состава и ведущих 

специалистов различных компаний. 

Библиографический список: 

1. Торп С., Клиффорд Дж. Коучинг: руководство для тренера и мене-

джера - СПб, «Питер», 2004 г., с. 26-27. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ПОЛЕВЫХ СЕМИНАРОВ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ  

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОФИЛЯ 

Морова А.А., Гусев В.В. 

Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, andaluzit@mail.ru 

 

Компетенции персонала геологической службы, сопровождающей процес-

сы поисков, разведки и добычи углеводородов, с одной стороны многоуровне-

вые и разнообразные, с другой, узкоспециализированные, жестко ориентиро-

ванные на решение профессиональных повседневных проблем. Перед геолога-

ми-нефтяниками все чаще ставятся задачи, требующие нестандартных реше-

ний. Менеджер высшего звена нефтегазового предприятия должен быть специ-

алистом широкого профиля, его навыки должны позволять ему хорошо ориен-

тироваться в смежных областях знаний, потому что верное решение, возникшей 

производственной проблемы, может принадлежать широкой области теорети-

ческих положений близких наук и направлений, не задействованных предше-

ственниками ранее. Именно в этом и заключается прогресс, исключающий, по 

нашему мнению, шаблонное мышление и дающий перспективу будущему.  

Нефтяники современного мира умеют получать и обрабатывать информа-

цию. Накопленные за долгий период лабораторных исследований знания, вы-

работанные многими поколениями геологов, опробованные на практике мето-

дики работы, позволяют специалистам строить различные модели месторожде-

ний. Но научиться мыслить масштабно, видеть и понимать структурную и гео-

историческую целостность, этапность развития различных по масштабу геоло-

гических структур, можно только сопоставляя данные различных методов, 

каждый из которых несовершенен в отдельности.  

Разработанная на кафедре «Геология и Геофизика» программа проведения 

полевых семинаров предусматривает посещение разрезов с выходом обнажений 

всех геологических эпох, выходящих на дневную поверхность. Семинары 

предоставляют уникальную возможность увидеть своими глазами в естествен-

ном залегании породы, которые специалисты-производственники видели рань-

ше только на каротажных кривых и кусочках керна. Природа сама «написала» 

для нас учебное пособие, заменить которую не сможет ни один учитель. Наше 

право – воспользоваться им. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОДЕЛИРОВАНИЯ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

В ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Муратова А.Р., Смоляр А. Н. 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и инфор-

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

Специфика непрерывного многоуровневого высшего профессионального 

образования, в рамках новой парадигмы образования требует специалиста спо-

собного к саморазвитию и развитию среды, в которой осуществляется его дея-

тельность. 

Как отмечается рядом авторов, «Организация научно-пропедевтической 

практики под руководством опытных педагогов и ученых университета дает 

возможность «включать» будущих бакалавров в творческую поисковую дея-

тельность» [1; С. 31]. Проектирование поисково-исследовательской 

деятельности студентов рамках научно-пропедевтической практики в техниче-

ском вузе с опорой на личностно-развивающий потенциал игрового моделиро-

вания, эвристического, творческого типа, с использованием электромоделиро-

вания обеспечивает познавательной самостоятельность студента. Специфика 

вуза, прежде всего, насыщенность инфотелекоммуникационными средствами, 

выступают эффективным инструментом, в процессе технической творческой 

деятельности позволяют осуществлять методом электороанологии моделирова-

ние процессов теплопереноса, температурных напряжений, фильтрации, тепло-

физических процессов различного промышленного оборудования. В русле дан-

ных исследования предполагается интеграция виртуального инструментария в 

лабораторные практикумы кафедры с ведение технического макетирования. 

Активность студентов в процессе данной деятельности приобретает, эври-

стический мотивационно смысловой характер, способствует саморазвитию 

личности, умеющей адекватно реагировать на окружающие изменения и быст-

ро адаптироваться в стремительно меняющемся мире. 

Библиографический список: 

1. Русаков И.А., Смоляр А. Н. Организация научно-исследовательской ра-

боты студентов в период пропедевтической практики: Современные технологии 

подготовки кадров и повышения квалификации специалистов нефтегазового 

производства, 14 - 15 октября 2014 года. Самарский государственный техниче-

ский университет. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

МЕТОДА СОКРАТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ В ВУЗЕ  

Мякинькова С.Н. 

Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, msn_77@mail.ru 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-

зования третьего поколения созданы в рамках компетентностного подхода, 

определены состав и структура общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Одним из важных образований личности вы-

пускника становится информационно-коммуникативная компетентность – ин-

тегративная характеристика личностных качеств индивидуума, способного не 

только овладеть необходимыми профессиональными знаниями в определенной 

сфере деятельности, но и умеющего эффективно их использовать и в стандарт-

ных, и в непривычных профессиональных ситуациях; знающего разнообразные 

приемы поиска информации, ее оценивания и преобразования с целью исполь-

зования в профессиональной деятельности с сочетанием индивидуальных и 

коллективных форм взаимодействия. 

Одним из эффективных методов формирования данной компетентности 

является метод сократической беседы [1]. Этот метод ценен тем, что при поста-

новке корректных вопросов преподаватель добивается того, что студент вклю-

чается в процесс активного поиска новых знаний, а также способов их получе-

ния, при этом «добытые» самостоятельно при поддержке преподавателя знания 

становятся важным личным достижением обучающегося. Многоплановость ре-

зультата проявляется в том, что умение искать ответ на сложный вопрос не 

только помогает студенту результативно учиться, но и в дальнейшем специали-

сту с наибольшей эффективностью повышать свою квалификацию, при необхо-

димости с наименьшими моральными и физическими затратами сменить сферу 

деятельности. 

Умение поставить соответствующий цели исследования вопрос и найти 

(или попытаться найти) несколько вариантов ответов на него – важнейшее ка-

чество ученого. Выработанный навык создания системы разъясняющих и уточ-

няющих вопросов позволит проводить результативные научные исследования в 

своей профессиональной сфере, что также будет способствовать карьерному 

росту. 

Библиографический список: 
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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
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г. Самара, Россия, g.m.orlova@yandex.ru 

 

Педагогическими условиями подготовки педагогов к проектированию  об-

разовательных программ являются: 

- актуализация акмеологической составляющей профессионального разви-

тия педагога; 

- осуществление методического сопровождения процесса подготовки пе-

дагогов к проектированию образовательных программ; 

- развитие профессиональной компетентности преподавателя. 

Актуализация акмеологической составляющей профессионального разви-

тия педагога предполагает повышение мотивации к достижению педагогиче-

ского мастерства в сфере непрерывного образования. 

Методическое сопровождение процесса подготовки педагогов к проекти-

рованию образовательных программ должно учитывать закономерности  и 

принципы  осуществления проектной деятельности, специфику  проектируемого 

образовательного объекта и сложности диалога «преподаватель - студент» в 

условиях развивающего образовательного взаимодействия. 

Поскольку,  проектировочное взаимодействие обеспечивает развитие про-

фессионально-значимых умений и навыков разработочно-исполнительского ха-

рактера (проектировочных, конструктивных, аналитико-диагностических, ре-

флексивных), прививает логику решения вариативных образовательных задач, 

повышает статус проектировочной деятельности как формы личностного само-

совершенствования, то педагогическое проектирование образовательных про-

грамм выступает обязательной составляющей развития профессиональной ком-

петентности педагогов.  
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КОМПЛЕКСНАЯ КУМУЛЯТИВНАЯ ОЦЕНКА  

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Пивоварова Н.А., Власова Г.В.  

Астраханский государственный технический университет,  

г. Астрахань, Россия, nadpivov@live.ru  

Подход комплексной кумулятивной оценки обучения базируется на посту-

пательном и последовательном освоении студентами материала дисциплины, 

мотивировании их на активную работу на лекциях, практических и лаборатор-

ных занятиях, учёте различных проявлений образовательной активности сту-

дентов.  

В течение семестра студент выполняет задания, проходит тестирование и 

постепенно набирает необходимое количество баллов, которые распределяются 

следующим образом. Основная часть – до 40-60% от общего количества балов, 

необходимых для получения зачёта, приходится на тесты или контрольные ра-

боты. Проводят две-три контрольные работы, распределяя изучаемый теорети-

ческий материал, по возможности, равномерно. При тестировании задания со-

ставляют десять вопросов с четырьмя вариантами ответов, один-два из которых 

правильные. Ответы оценивают по количеству как положительных, так и отри-

цательных баллов. 

Если дисциплина предусматривает лабораторные занятия, то на них при-

ходится 15-20% баллов. При этом обязательным условием является выполнение 

всех лабораторных заданий и защита лабораторной работы. Компенсация про-

пущенных или незащищённых лабораторных работ за счёт общих баллов не 

допускается.   

Проявить творческие способности студент может путём написания рефе-

рата на темы, раскрывающие определённые аспекты изучаемой дисциплины. 

Вклад реферата в общее количество балов составляет до 10%. 

Правильные ответы во время фронтальных опросов, проявленный интерес 

и понимание темы, решение индивидуальных заданий во время лекций и семи-

наров позволяет накапливать на каждом занятии по 1-2 балла за одно занятие 

или до 10-12% баллов за семестр. Этим поощряется последовательное и актив-

ное овладение знаниями. Домашние задания и расчётно-графические задачи 

при успешном их выполнении добавляют ещё по 3-5 % баллов за каждое из 

них. Всего таких заданий может быть от двух до пяти в зависимости от рас-

сматриваемой тематики. Таким образом, как посредственные, так и успеваю-

щие студенты к зачёту накапливают 100 - 150% баллов, что позволяет ком-

плексно оценить их знания.  

mailto:nadpivov@live.ru
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА  

И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

Попов Д.В., Михелькевич В.Н. 

Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, Popovgoldmer@mail.ru 

Многим специалистам нефтегазового производства в своей профессио-

нальной деятельности приходится выполнять научно-исследовательские или 

производственные лабораторные или натурные эксперименты по изучению фи-

зико-химических свойств и характеристик сырьевых продуктов и продуктов 

переработки нефти и газа, проводить различного рода экспертизы. В связи с 

этим федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-

зования по специальностям нефтегазового производства предъявляют высокие 

требования к уровням сформированности у выпускников экспериментально-

исследовательских компетенций. Эти компетенции по определению развивают-

ся и формируются в процессе перманентного выполнения студентами цикла 

лабораторных работ по фундаментальному курсу «Физика» и лабораторных ра-

бот по базовым дисциплинам общепрофессионального и профессионального 

циклов. Под профессиональным экспериментально-исследовательскими компе-

тенциями понимается интегративная многокомпонентная субстанция, адекват-

но отражающая его готовность на основе приобретенных знаний, умений, 

навыков и личностных профессионально значимых качеств планировать и под-

готавливать эксперимент, корректно и адекватно цели и задачам эксперимента 

выполнять комплекс мыследеятельностных, психомоторных и тактильных опе-

раций и процедур; выполнять статистическую обработку и оценку полученных 

экспериментальных данных, эффективно и аргументировано проводить их пре-

зентацию/защиту. 

На кафедре «Общая физика и физика нефтегазового производства» разра-

ботана педагогическая система развития и формирования у студентов профес-

сиональных экспериментально-исследовательских компетенций в процессе 

перманентного выполнения ими цикла лабораторных работ. Теоретическим и 

методологическим ядром этой педагогической системы является компетент-

ностно-модульная технология организации выполнения лабораторных работ. 

Лонгитюдно проведенный формирующий эксперимент по выявлению 

уровней сформированности у студентов контрольной и экспериментальной 

групп подтвердил высокую эффективность и целесообразность использования 

компетентностно-модульной технологии. 
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В век информационных технологий система образования располагает до-

статочным разнообразием технологических средств, обеспечивающих эффек-

тивность учебного процесса и повышение качества его результатов. Основной 

проблемой становится компетентность преподавателей при выборе тех техно-

логий, которые отвечают поставленным педагогическим задачам и образова-

тельным целям. Под качеством образования обычно понимается соотношение 

цели и результата [1]. 

Автоматизированное проектирование – процесс компьютерного выполне-

ния конструкторской документации – является современным этапом развития 

инженерной графики, составной частью научно-технического прогресса. Оно 

призвано обеспечить комплексную автоматизацию производственных процес-

сов, повысить техническую оснащенность стадий инженерной подготовки про-

изводства, производительность инженерного труда при выполнении проектных 

и конструкторских работ. Выпускник вуза -  создатель современных машин, 

механизмов и приборов – должен владеть технологией автоматизированного 

моделирования инженерно-графических объектов, которая становится неотъ-

емлемой частью курса инженерной графики и всех изучаемых в дальнейшем 

дисциплин, использующих методы инженерной графики. 

Введение в блок инженерно-графических дисциплин разделов изучающих 

компьютерную графику, ставит перед кафедрами серьезные методические про-

блемы: выбор объема и содержания курса в логической связи с традиционными 

разделами инженерной графики, отработка лекционной и лабораторно-

практической методик, проверка восприятия и освоения курса студентами, об-

мен опытом с коллегами и многое другое. 
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В настоящее время в СамГТУ существует и реализуется на практике про-

грамма поддержки наиболее одаренных студентов. Статистический анализ по-

казывает, что немалая доля из них обучается на нефтетехнологическом факуль-

тете. Данная программа заключается не только в материальном стимулирова-

нии в виде повышенных стипендий для сдающих сессии "на отлично" и участ-

вующих в научно-исследовательской работе не формально, а с конкретными 

позитивными результатами, но и в создании для их обучения, так называемых 

индивидуальных траекторий, которые наиболее полно позволили бы данным 

студентам реализовать свои возможности в освоении профессиональных ком-

петенций.  

Для того, чтобы данная программа была эффективной, необходим ряд 

условий. Поскольку система школьного образования, как правило, не дает до-

статочных для дальнейшего обучения в ВУЗах знаний по естественнонаучным 

дисциплинам, в частности по физике, не формирует уменье не только форму-

лировать законы, но и применять их при решении конкретных задач, в СамГТУ 

по линии довузовской подготовки создана система РОСНЕФТЬ-классов в шко-

лах Самарской области, в которые на конкурсной основе отбираются лучшие 

учащиеся данного района или города. Их подготовку проводят ведущие препо-

даватели СамГТУ, а лучшие из них занимают призовые места на всероссийских 

олимпиадах по естественнонаучным дисциплинам и всероссийских научно-

практических конференциях школьников. После поступления в СамГТУ они не 

остаются без внимания. Например, на кафедре ОФиФНГП ряд лет существует 

система по подготовке наиболее одаренных студентов к олимпиадам по физике. 

Создана система методических пособий. Участие студентов в олимпиадах име-

ет под собой определенную базу в виде заложенных ещё в школе знаний и уме-

ний аналитически подходить к решению предложенной научной задачи. 

Как результат, за последние пять лет студенты НТФ становились победи-

телями олимпиад 1 и 2 курсов СамГТУ по физике семь раз. 
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Самарский государственный технический университет обладает широкой 

инфраструктурой спортивных сооружений для проведения различных спортив-

ных мероприятий, в т.ч. мини-футбола, волейбола, настольного тенниса и др. 

Студенты нефтетехнологического факультета предпочитают заниматься в 

секции мини-футбола в силу того, что будущая профессия нередко предполага-

ет большую физическую нагрузку. В связи с этим, они считают лучшим вари-

антом ещё в стенах ВУЗа укрепить свой опорно-двигательный аппарат и мы-

шечную систему тела. Преимуществами мини-футбола являются легкодоступ-

ность не только в месте проведения, но и в снаряжении, получение большей 

нагрузки за менее короткий срок, но главным его достоинством по сравнению с 

другими видами спорта является малый травматизм, т.к. он не является прыж-

ковым, как, например, баскетбол или волейбол, а это означает, что шанс полу-

чения увечья значительно снижается.  

В секции мини-футбола занимается более 300 юношей и девушек, шестую 

часть которых составляют студенты – будущие специалисты нефтегазового де-

ла. Считается нормой посещать занятия два раза, однако данную секцию можно 

посещать до 5 раз в неделю. Анализ показал, что щадящие полуторачасовые за-

нятия после реакреации позволяют начать аудиторные или самостоятельные 

занятия с высоким уровнем работоспособности.  

Методика проведения занятий предусматривает перед началом игры про-

водить разминку. Далее следуют технические упражнения: ведение мяча, об-

водка, работа в парах и т.д. 

В процессе самой игры в мини-футбол вырабатываются профессионально 

значимые личностные качества: ориентация на успех, умение работать в ко-

манде, дисциплинированность, аккуратность, умение находить выход из слож-

ных ситуаций, выдержанность, толерантность. 

Длительное наблюдение установило прямую жесткую корреляцию улуч-

шения успеваемости на академических занятиях у студентов с посещением сек-

ции мини-футбола. 
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В вузе на многих занятиях приходится часто выступать с докладами. И 

больше всего трудностей возникает именно с тем, как начать речь, чтобы ауди-

тория сразу стала тебя слушать, с первых слов заинтересовалась темой. В науч-

ной литературе можно встретить перечень приемов, с помощью которых можно 

начать свое выступление [1]. И здесь важно правильно воспользоваться совета-

ми, которые дают авторы изданий.  

Выйти к месту выступления надо уверенно, и прежде чем начать говорить, 

необходимо сделать паузу и приветливо улыбнуться [2]. Аудитория должна 

настроиться на слушание и постараться почувствовать вас. Приветствие не 

должно быть формальным. Для этого надо заранее подготовить себя эмоцио-

нально и представить, что аудитория рада вас видеть. Не забудьте представить-

ся и озвучить тему выступления. Можно начать выступление с цитаты или яр-

кого эпизода. Но необходимо понимать, что интерес слушателей должен нарас-

тать постепенно. Не раз приходилось сталкиваться с тем, что после захватыва-

ющего зачина следовала монотонная скучная речь. Старайтесь этого избежать. 

На наш взгляд, самый удачный вариант начала речи, который сразу привлекает 

интерес в студенческой среде, – это выражение эмоций по теме выступления 

или по поводу встречи, потому что автор начинает делиться своими чувствами, 

а это у молодых людей всегда получается делать искренне. Часто встречается и 

такая ошибка: первыми словами становятся извинения. Извинения, что плохо 

подготовились, что плохо себя чувствуют или волнуются. Это очень плохое 

начало: если сам оратор оценивает свои шансы на успех у зрителей невысоко, 

то и слушатели сразу начнут относиться к выступающему несерьезно. Хорошее 

начало речи – это уже половина успеха, поэтому каждому оратору, а в особен-

ности начинающему, необходимо уделить серьезное внимание этому моменту.  
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Споры, полемика, дискуссии стали неотъемлемой частью нашей жизни. 

Хорошо это или плохо, сложно судить, поскольку ответ на данный вопрос 

можно попытаться найти, только поняв, как ведется спор, какими средствами, 

методами и ради чего. О полемическом мастерстве можно найти много матери-

ала [1], но вот далеко не во всех изданиях рассказывается о нечестных приемах, 

которые могут использовать опытный спорщик. 

Первый из нечестных приемов – это «ошибка многих вопросов», когда оп-

поненту задают сразу несколько вопросов как будто по одной теме и требуют 

немедленного ответа. Хитрость заключается в том, что вопросы эти часто бы-

вают противоположны друг другу. Второй прием – иронизирование над оппо-

нентом. Ирония часто может подрывать веру в свои силы и тем самым делать 

оппонента неуверенным в себе. Третий прием – негативная оценка самого во-

проса. Таким образом мы начинаем сомневаться в интеллектуальных способно-

стях нашего собеседника, что также снижает самооценку оппонента. С четве-

рым приемом мы познакомились еще в детстве, когда взрослые ругали нас и 

говорили, что нельзя отвечать вопросом на вопрос. Если противник начинает 

отвечать на вопрос, можно считать, что уловка удалась. И пятый прием – так 

называемый «ответ в кредит». Это своего рода игра со временем, когда мы ссы-

лаемся на то, что в данный момент не в состоянии ответить на вопрос, но обя-

зательно сделаете это через какое-то время. Конечно, перечисленные приемы 

нельзя назвать корректными [2], но иногда споры возникают не по нашей ини-

циативе. А оттого, каким будет результат, может зависеть многое в нашей де-

ловой жизни.  
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Математика занимает особое место и роль в деятельности человека. Она 

обладает богатейшими возможностями воздействия на формирование научного 

мировоззрения и достижения необходимого общекультурного уровня личности. 

Её философию — учение о сущности математического знания и о базовых 

прин-ципах математических доказательств — можно также назвать «метамате-

мати-кой», одним из основных вопросов которой является собственная (онто-

логиче-ская) возможность выделения оснований математики, т.е. выделения та-

кой кон-фигурации мира, в которой устраняются какие бы то ни было матема-

тически формализованные форматы. Актуальным является подготовка специа-

листов, обладающих метаматематическими знаниями и умениями применять их 

на практике. Для студента-гуманитария математика прежде всего общеобразо-

вательная дисциплина. Она полна всякого рода правил, общих, строго опреде-

ленных методов решения различных классов однотипных задач. Решая любую 

задачу, обучаемый следует определённому алгоритму. Это означает, что мате-

матика учит точно формулировать разного рода правила, предписания, ин-

струкции и строго их исполнять, она предлагает весьма общие и достаточно 

чёткие логические модели для изучения окружающей действительности с по-

мощью своего языка чисел, формул и символов. Отметим, что использование 

математических методов обработки полученных в ходе исследований данных в 

научной практике гуманитариев, например, научно-творческих работах дают 

возможность на более высоком уровне выполнять анализ изучаемых процессов 

действительности, точнее охарактеризовывать закономерности или тенденции 

изучаемых явлений, синтезировать новые сведения, комплексно обобщать, до-

казывать и формулировать более расширенные трактовки данных. Считается, 

что степень научности той или иной дисциплины измеряется использованием 

математического аппарата, который активно проникает во все области челове-

ческого знания.  

Таким образом, изучение математики развивает у студентов логическое 

мышление, умение правильно обрабатывать информацию исследований, делать 

достоверный вывод или прогноз на основании имеющегося статистического 

материала, позволяет правильно устанавливать причинно-следственные связи. 
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Высококвалифицированный специалист технического профиля co знанием 

иностранного языка, способный использовать в работе международный и куль-

турный опыт – одна из насущных потребностей современного производства.  

Дисциплина «Иностранный язык» как ни одна другая способствует разви-

тию коммуникативной, социокультурной, информационной и других компе-

тенций обучающихся. Основная функция изучения данной дисциплины в вузе – 

приобретение студентами профессиональной компетенции, составным элемен-

том которой является иноязычная коммуникативная компетенция, т.е. ино-

странный язык должен выступать как средство овладения специальностью и 

как средство профессионального общения. 

Важным условием успешного обучения является новая парадигма взаимо-

отношений внутри образовательного процесса, при которой акцент с трансля-

ции готового знания от преподавателя обучающимся переносится на самостоя-

тельные поиск и производство знания обучающимися, развивающие проблем-

но-поисковое мышление. 

Эффективность обучения иностранной профессионально-ориентированной 

коммуникации с целью формирования профессиональной компетентности до-

стижима при соблюдении следующих условий: 1) личностно-деятельный под-

ход в обучении; 2) подбор содержания обучения с использованием аутентичных 

материалов на ситуативно-тематической основе; 3) использование материалов, 

отобранных с учетом лингвистических, методических, культурологических па-

раметров и принципов обучения профессионально-ориентированному ино-

язычному общению; 4) обучение на основе методики, которая предполагает ис-

пользование разнообразных приемов, способствующих формированию профес-

сиональной компетентности обучающихся. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

ПО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ 

Сафонов Б.П. 

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

г. Новомосковск, Россия, bsafonov@dialog.nirhtu.ru 

Отличительной чертой современного периода развития образования в 

нашей стране является его инновационная направленность. Внедрение дости-

жений цифровых технологий в учебный процесс позволяет повысить эффек-

тивность самостоятельной работы студентов при изучении многих дисциплин.  

Для студентов технических профилей подготовки материаловедение явля-

ется важнейшей учебной дисциплиной, освоение которой формирует у обуча-

ющихся понятийно-терминологический кругозор в области материалов и тех-

нологий их получения, а также навыки работы с оборудованием при выполне-

нии лабораторных работ. При этом наиболее эффективно освоение учебного 

материала студентами проходит при сочетании работы в лаборатории и кон-

тролируемой самостоятельной работы после учебного занятия.  

Виртуальный образец в общем смысле представляет собой некий объект, 

обладающий набором физико-механических свойств реального образца. Свой-

ства виртуальных образцов являются синтетическими. Сформировать банк вир-

туальных образцов означает создать базу данных, содержащую информацию об 

исходных параметрах образцов и методику вычисления их свойств [1, 2]. 

Виртуальный разрывной образец – лабораторная работа «Испытание ста-

лей на растяжение. База – 48 образцов. Исходные параметры образца: размеры 

рабочей части до и после испытания; опорные точки диаграммы растяжения. 

Определяемые свойства – показатели прочности и пластичности металла. 

Виртуальный сплав – лабораторная работа «Определение критических то-

чек двойного сплава». База – 90 сплавов. Исходные данные: таблица хрономет-

ража сплава. Определяемые свойства: температуры ликвидус, солидус, сольвус. 

Виртуальный образец для торцовой  закалки – лабораторная работа «За-

калка и отпуск стали». База – 28 образцов. Исходные данные: результаты тор-

цовой закалки. Определяемый параметр: характеристическое расстояние стали. 

Библиографический список: 
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материаловедению. Вестник МАСИ. Информатика, Экология, Экономика. Т.15, 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-МЕНЕДЖЕРОВ  
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В УСЛОВИЯХ ГУМАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
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Одной из актуальных закономерностей общественного развития можно 

считать переосмысление роли, которую человеческий фактор играет в решении 

проблем устойчивого и поступательного развития современных организаций. 

Как следствие, происходят значимые изменения в структуре управленческих 

отношений, их постепенная гуманизация. В данном контексте ключевой зада-

чей высшей школы является подготовка студентов-менеджеров к успешному 

осуществлению профессиональной деятельности в обновленных условиях. 

В значительном числе случаев гуманизация предполагает перераспределе-

ние полномочий представителей организации. У рядовых сотрудников при этом 

появляется возможность воздействовать на процессы целеполагания и принятия 

решений. Ключевой задачей менеджера, в свою очередь, становится взаимодей-

ствие с представителями коллектива для осуществления консалтинговых функ-

ций и внесения коррективов при возникновении необходимости. Стратегиче-

ской задачей в подобных условиях можно считать формирование у студентов 

соответствующих профессиональных компетенций. На практике это происхо-

дит в процессе изучения дисциплин, способствующих формированию навыков 

межличностного взаимодействия и принятия решений («Деловые коммуника-

ции», «Организационное поведение», «Разработка управленческих решений» и 

т.п.). Не менее важным нам представляется внедрение в учебный процесс инно-

вационных образовательных технологий, что подразумевает широкое распро-

странение интерактивных форм проведения занятий. Участвуя в диспутах, моз-

говых штурмах и круглых столах, студенты-менеджеры получают профессио-

нально значимые навыки межличностного взаимодействия. Затем эти навыки 

они могут совершенствовать при прохождении учебной и производственной 

практик. Так формируется их готовность к взаимодействию с каждым из пред-

ставителей коллектива, а также клиентами и контрагентами. 

Таким образом, одним из критериев эффективности профессиональной 

подготовки студентов-менеджеров в настоящий момент можно считать форми-

рование у них способности успешно осуществлять деятельность в условиях гу-

манизации управленческих отношений.  
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В соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования умение работать в команде, способность к само-

организации и самообразованию, способностью осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, спо-

собность решать стандартные задачи профессиональной деятельности являются 

одними из общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Применение современных подходов в обучении с соблюдением требова-

ний, заложенных в профессиональных стандартах, позволяет студентам приоб-

ретать общекультурные и профессиональные компетенции, благодаря которым 

они смогут решать задачи и впоследствии стать конкурентоспособными на 

рынке труда. 

Метод проектов рассматривается как совокупность приемов и действий, 

которые позволяют учащимся решать поставленные задачи в результате само-

стоятельной работы и предполагают демонстрацию этих решений в виде кон-

кретного продукта. В основу метода проектов положена направленность на ре-

зультат, который можно получить при решении той или иной практико-

ориентированной или теоретической задачи. 

Одним из способов внедрения проектного подхода является решение учеб-

ных проектов – «кейсов». Решение «кейсов» позволяет студентам приобретать 

ряд необходимых навыков и умений, а именно: находить необходимую инфор-

мацию, анализировать и применять ее, работать в группе, разделяя функции 

между участниками, предлагать решения поставленных задач. В зависимости 

от уровня проекта группы могут состоять из студентов одного или  разных кур-

сов и студентов разного уровня обучения и направлений подготовки. 

Вместе с тем, формирование единого подхода к составлению курса «Про-

ектная деятельность» сначала на уровне университета, а затем на уровне Инже-

нерной школы, вызывает сомнения. Опыт, накопленный на кафедре нефтегазо-

вого дела и нефтехимии ДВФУ, позволяет самостоятельно выполнять, как ти-

повые инженерно-технические задачи, так и комплексные проекты с учетом 

особенностей проектирования, строительства и эксплуатации объектов транс-

порта и хранения углеводородного сырья. 

mailto:khludeeva.nv@dvfu.ru
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ПРОБЛЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТОВ 
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Астраханский государственный технический университет,  

г. Астрахань, Россия, g.tarakanov@astu.org 

Основной формой деятельности аспирантов при осуществлении научных 

исследований и подготовке диссертации на соискание учёной степени кандида-

та наук является их самостоятельная работа. 

В учебных планах направлений подготовки 04.06.01 «Химические науки» 

и 18.06.01 «Химическая технология» общая трудоёмкость дисциплины «Науч-

но-исследовательская деятельность» составляет 195 зачётных единиц (7020 ча-

сов). Занятия по дисциплине проходят в течение всего периода обучения в ас-

пирантуре и являются практическими и самостоятельными. Обычно научно-

исследовательская деятельность аспиранта состоит из двух этапов. На первом 

этапе анализируется состояние и степень изученности проблемы, обосновыва-

ется актуальность и научная новизна, формулируются цели и задачи научного 

исследования. На втором этапе ведётся создание экспериментальной установки 

и наладка её работы, проводятся экспериментальные исследовательские работы 

и обработка их результатов, а также выполняется критический анализ результа-

тов реализации новых авторских решений. 

Как правило, при проведении научных исследований аспиранты сталкива-

ются с рядом трудностей организационного и методического характеров. Для 

своевременного и качественного выполнения аспирантом программы научно-

исследовательской деятельности в обязанности его научного руководителя вхо-

дит оказание ему необходимой методической и организационной помощи в хо-

де выполнения исследований и подготовки кандидатской диссертации. 

На кафедре химической технологии переработки нефти и газа научно-

исследовательская работа аспирантов осуществляется в специализированной 

научно-исследовательской лаборатории, оснащённой лабораторными установ-

ками для исследования процессов переработки нефти и газа и приборами для 

определения показателей качества углеводородного сырья и продукции.  

Помощь в организации, консультирование по методическим вопросам и 

контроль научно-исследовательской деятельности со стороны научного руко-

водителя позволяют аспирантам успешно подготавливать в установленный 

срок научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание учёной 

степени кандидата наук. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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г. Самара, Россия, 7.60n@mail.ru 

 

Стратегические цели современной образовательной политики СамГТУ 

направлены на создание конкурентной и привлекательной образовательной 

среды. Удовлетворение личностных потребностей студентов в формировании 

индивидуальных образовательных траекторий, получении конкретных резуль-

татов обучения, внедрении внутренней системы мониторинга и оценки качества 

приобретаемых знаний и компетенций требует соответствующей методической 

поддержки. С этой целью каждый образовательный модуль должен обеспечи-

ваться комплектом обучающих материалов: учебником, учебным пособием, ра-

бочей тетрадью и справочным изданием.  

В настоящее время по некоторым гуманитарным дисциплинам учебного пла-

на не имеется базового учебника с систематическим фундаментальным изложени-

ем. В связи с этим, преподавателями кафедры «Психология и педагогика», на ос-

новании современных научно-теоретических достижений в этой области, ведётся 

разработка учебных пособий, в которых излагается базовый материал по кон-

кретной дисциплине, обязательный для усвоения студентами. Наличие справоч-

ного издания, содержащего систематизированный в соответствии с целевым 

назначением материал, для образовательного модуля чрезвычайно важно, так 

как первым принципом образовательной деятельности является знание обуча-

ющимися тезауруса изучаемых проблем, владение терминами и языком в дан-

ной научной области. Рабочая тетрадь необходимая для углубления и закрепле-

ния теоретического материала по разделам дисциплины, организации эффек-

тивной внеаудиторной самостоятельной деятельности обучающихся, самообра-

зования и самоконтроля. Содержит задачи разных уровней сложности, тесты 

для самопроверки приобретённых знаний и умений. Важно, чтобы студент 

научился правильно и объективно определять свой коэффициент усвоения 

учебного материала, что будет способствовать повышению качества образова-

ния.  

Положительная апробация в учебном процессе описанного комплекта 

учебных материалов констатирует о повышении у студентов уровня сформиро-

ванности общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и ме-

тапредметных компетенций к окончанию университета.   
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О НЕОБХОДИМОСТИ СИСТЕМНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РФ  

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ 

Тян В.К. 

Самарский государственный технический университет,  

г. Самара, Россия, v_k_tyan@mail.ru 

В современных условиях необходимость высоко качественной подготовки 

инженерных кадров очевидна. Уровень развития технологий в мире достиг бес-

прецедентных высоких результатов, что грозит России остаться надолго сырье-

вым придатком и промышленным полигон для обслуживания высокоразвитых 

стран, что входит в их планы. 

Решает ли фундаментальные проблемы высшего образования быстрая 

смена образовательных стандартов? Очевидно, что нет. Анализ показывает, что 

все мероприятия, проводимые в соответствии с реализуемыми на сегодняшний 

день стандартами, касаются двух игроков рынка труда – университетов и Ми-

нобрнауки.  

Из поля зрения выпал основной игрок – заказчик, потребитель результатов 

деятельности университетов и Минобрнауки. Таким образом, фактически на 

рынке труда представлены интересы только одной стороны процесса подготов-

ки кадров для производства и не представлена другая – представители произ-

водственного сектора.  

Производственный сектор не подчиняется ни университетам, ни Минобр-

науки. Для организации полноценного процесса кадровой подготовки для про-

мышленности необходимо привлечение законодательной и исполнительной 

властей государства. Отсюда следует, что для кадрового обеспечения промыш-

ленности необходима реализация системного подхода в организации процесса 

подготовки кадров. С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о необ-

ходимости участия Государства с привлечением соответствующих институтов 

(например, законодательных, правовых, контрольных и других). С этой целью 

разработан и успешно внедряется государственный проект «Национальная си-

стема квалификаций». 

Совместная работа с компаниями нефтегазовой отрасли России в реализа-

ции указанного стандарта позволяет надеяться на коренные изменения в про-

цессе подготовки кадров для НГ промышленности. Необходимо отметить ква-

лифицированное и заинтересованное участие таких компаний как ПАО 

«ТРАНСНЕФТЬ», ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», ПАО «ГАЗПРОМ». 
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ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРАКТИКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА 

Украинцева К.Р., Заступов А.В. 

Самарский государственный экономический университет,  

г. Самара, Россия, oiler79@mail.ru  

Совместные научные и образовательные проекты университетов различ-

ных стран в области международного сотрудничества зачастую страдают 

вследствие огромных расстояний, отделяющих партнерские вузы. Выход из со-

здавшейся ситуации помогут найти современные средства информационно-

коммуникационных технологий, такие как интернет-видеоконференции.  

Такая форма представления студентами выпускных работ как, например, 

будущими инженерами-нефтяниками предполагает реализацию следующих 

этапов:  

1. для ознакомления с содержанием дипломной работы членам аттестаци-

онной комиссии с зарубежной стороны предварительно высылаются пе-

реведенные студентом на иностранный язык аннотация дипломной рабо-

ты, отзыв научного руководителя и рецензия;  

2. руководство защитой дипломной работы осуществляется председателем 

аттестационной комиссии на русском языке с синхронным переводом для 

другой стороны;  

3. представление (защита) дипломной работы ведется на русском языке в 

режиме интернет-видеоконференции. 

Особая значимость предложенной технологии заключается в том, что она 

позволяет привлечь к квалифицированному обсуждению работ профильных 

специалистов нефтегазового производства, что особенно важно при организа-

ции международного сотрудничества в рамках Болонского процесса.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
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Организация самостоятельной работы в учебном процессе вуза и руковод-

ство ею – это ответственная и сложная работа каждого преподавателя. 

Одним из путей повышения эффективности самостоятельной работы 

обучающихся на современном этапе образования является использование 

возможностей облачных технологий в процессе изучения учебных дисциплин. 

Из опыта реализации сервисов Google в образовательном процессе 

предсьавляем следующие формы: для проверки выполнения заданий для 

самостоятельной работы, организация консультирования по научным докладам и 

проектам можно использовать совместное заполнение Googleܖ – документов; для 

выполнения совместных учебных проектов в группах обучающихся можно 

использовать совместные Google – документы, посредством которых 

организовано обсуждение правок в тестовых документах в режиме онлайн или 

просмотр изменеий уже сформированных документов, создание совместной 

Googleܖ – презентации для публикации результатов работы соавторами в 

интернете в виде веб-страниц, работа над формированием тематических Google – 

сайтов, ведение Google - блогов; для выполнения практических заданий на 

занятиях по изучению теоретического материала можно использовать Google – 

документы, заполнение Google – таблиц для сравнения материала; для 

организации сбора информации от множества участников учебного процесса 

предствляется возможным заполнение Google – форм, Google – таблиц, анализ 

данных Google – таблиц с возможностью построения диаграмм; для реализация 

контроля (обучающего, текущего, итогового) целесообразно использование 

сервиса Google – форма, который позволяет создавать тесты с различными типами 

вопросов и формировать таблицы ответов с анализом данных; для совместного 

создание схем, структурных таблиц, диаграмм используется сервис Mindomo, 

который позволяет быстро и в сжатой форме разработать ответ на теоеретический 

вопрос или предствить результаты обсуждения учебного материала. 

Из вышеперечисленных возможностей облачных технологий выделяется их 

главноеܖ дидактическоеܖ преимущество – это возможность организации совместнойܖ 

работыܖ обучающихсяܖ иܖ преподавателя. 
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Самарский государственный университет АСИ,  

г. Самара, Россия, get8ack@mail.ru 

В последние годы резко возросла роль информационных технологий в 

учебном процессе. Компьютер сопровождает студента на всем протяжении 

обучения. И речь идет не только о технических возможностях для оформления 

курсовых работ, рефератов и презентаций. В процессе обучения все чаще за-

действованы различные компьютерные программы. Эта тенденция распростра-

няется и на обучение иностранным языкам. Используемые на занятиях по ино-

странному языку программы можно объединить в следующие основные группы 

[1]: 

1.Текстовые программы, предназначенные как для групповой, так и для 

индивидуальной работы. Они ориентированы на понимание содержания текста 

и отработку навыков его трансформации, например, расположение предложе-

ний в правильном порядке, разбивка текста на смысловые блоки и т.д. 

2.Тренировочные программы для индивидуальной работы, ориентирован-

ные на отработку грамматических форм и правил, а также подстановочные за-

дания для закрепления лексических единиц. 

3.Тестовые программы, предназначенные для осуществления текущего, 

промежуточного и итогового контроля. 

Однако самым многофункциональным компьютерным обучающим сред-

ством является электронный учебник, который сочетает в себе классические 

содержательные элементы обычного учебника (тексты, грамматику и лексиче-

ский материал) с возможностями компьютерных технологий. Преимуществами 

электронного учебника являются активизация аудио-визуального канала вос-

приятия информации, ускорение темпа учебных действий, адаптацию в соот-

ветствии с уровнем подготовки учащегося, возможности для самопроверки и 

неограниченного количества повторений [2] и проч.  
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ОБУЧЕНИЕ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ –  

ТРЕБОВАНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ 

Янковская
1
 Т.В., Топоркова
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1
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Повышение качества подготовки специалистов при одновременном 

уменьшении числа часов аудиторных занятий - тенденция современного выс-

шего образования. Следовательно, на самостоятельную работу студентов при-

ходится все большая доля изучаемого материала. Уровень самостоятельной ра-

боты студентов зависит от их самоорганизации и от предшествующей подго-

товки. Авторами проведено анкетирование студентов 3 групп 2-го курса с раз-

ной успеваемостью (табл. 1). 

Средний балл ЕГЭ составил 224 балла в первой группе, 201 – во второй, 

206 –в третьей. Средний балл зимней сессии – 4,2; 4,0; 4,0 соответственно. 

Средний балл летней сессии – 4,7; 4,0; 3,6 соответственно. 

Как видим, студенты имеют достаточно высокую академическую успевае-

мость и хорошую предшествующую подготовку. В то же время, снижение 

успеваемости студентов 3 группы в летнюю сессию свидетельствует о недоста-

точности навыков самостоятельной работы.  

 

Табл. 1. Распределение времени суток (час.) на различные виды деятельности 

Виды деятельности 
Студенческие группы 

1 2 3 

Аудиторные занятия 6 6 6 

Дорога 1,9 1,9 2,0 

Быт 2,4 1,9 1,5 

Самостоятельная работа по учебным дисциплинам 2,5 2,5 1,8 

Спорт 1,0 1,2 1,5 

Компьютерные игры 1,2 0,7 2,4 

Другие хобби 2,7 3,8 2,5 

Сон 6,3 6,0 6,3 

 

Таким образом, становится ясно, что обучение студентов тайм-

менеджменту, в любой форме, является насущной потребностью высшей шко-

лы. 
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ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ И 
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СТУДЕНТОВ И МАГИСТРАНТОВ – 

БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-НЕФТЯНИКОВ 
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ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ПЕРЕХОДОВ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ  

ЧЕРЕЗ ГОРНЫЕ РЕКИ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Асланов Р.М. 

Научный руководитель - к.э.н., доцент Ковалева Т.Н. 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, г. Москва, Россия, tnk2003@list.ru 

В настоящее время при сооружении нефтегазопроводов наиболее распро-

страненной и применимой практически в любых природно-климатических ре-

гионах России является подземная схема укладки трубопроводов. Многие авто-

ры указывают на то, что она экономически не выгодна для участков пересече-

ния трубопроводами горных рек с блуждающими и сильно размываемыми рус-

лами, к которым относятся большая часть рек Республики Дагестан. Здесь 

быстрое течение горных рек способно нести не только песок и гальку, но и пе-

рекатывать валуны, вымытые с корнями деревья. Ударная энергия речной воды 

в верховьях размывает дно и берега, переносит обломки и откладывает их в ни-

зовьях, на равнинах, где скорость течения падает. Из-за этого сложно правиль-

но определить профиля размыва, рассчитать проектное положение подводного 

трубопровода на горной реке. 

В 1990-2000 годы на территории Республики Дагестан отмечалось боль-

шое количество умышленного повреждения газонефтепроводов. В связи с этим, 

для Северного Кавказа были даны рекомендации службами, обеспечивающими 

правопорядок, по предпочтительному строительству подводных переходов 

нетегазопроводов. Проблема строительства подводных переходов нефтегазо-

проводов на горных реках характерна и для других стран мира. Возможным 

способом защиты целостности подводного участка трубопровода при размыве 

на горное реке могут служить защитные железобетонные футляры. В настоя-

щее время производителями предлагаются к приобретению обетонированные 

трубы диаметром 219-1420 мм с бетонным покрытием толщиной 25-250 мм, 

плотностью 2200-3400 кг/м³, прочностью на сжатие ≥ 40 МПа. Разрушение та-

кого бетонного покрытия до состояния, когда может быть повреждено антикорро-

зионное покрытие трубопроводов, возможно только при таком воздействии, когда 

будет разрушена сама проводящая труба (террористическое воздействие и т. п.).  

В 2016 году на территории республики нами были обследованы размытые 

подводные переходы трубопроводов, проложенные через горные реки в бетонных 

футлярах, которые не выдержали разрушающей силы весеннего паводка. Поэтому 

нами предлагается модернизация таких переходов с устройством их в железо-

бетонном футляре из обетонированной трубы большего диаметра по техноло-

гии «труба в трубе».  



69 

РАЗРАБОТКА ПОДХОДА ДЛЯ ОЦЕНКИ НАДЁЖНОСТИ  
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Цель настоящей работы – представить общую научную методологию для 

оценки надёжности трубопроводных сетей, используемых в качестве систем 

энергоснабжения. Разработанная методология позволит провести исследование 

надёжности энергосистем и оценить его влияние на безопасность энергоснаб-

жения. Эта методология будет применяться для оценки надёжности таких фун-

даментальных элементов энергосистемы, как системы централизованного теп-

лоснабжения, транспортировки газа и нефти. Надёжность всех этих систем за-

висит от механизмов деградации и структурной целостности труб. На струк-

турную целостность влияют тепло-гидравлические процессы. Надёжность этих 

систем также зависит от надёжности установленного оборудования и источника 

питания. 

Анализ других выполненных работ в области оценки надёжности трубо-

проводных сетей показал, что эти работы представляют собой тематические ис-

следования конкретных сетей, и в большинстве случаев исследования сосредо-

точены на анализе конкретных явлений, важных для надёжности (например, 

как механизмы деградации или имеющиеся статистические данные). Существу-

ет множество исследований по оценке надёжности трубопроводов на основе 

анализа данных отказов трубопроводов, интегрированных с упрощенной гид-

равликой, и анализа структурной целостности. Новизна и оригинальность этой 

статьи заключается в том, что вероятностные математические, детерминиро-

ванные термогидравлические и детерминистически-вероятностные анализы 

структурной целостности объединяются в одну общую методологию для оцен-

ки надёжности всех типов трубопроводных сетей. Также необходимо отметить, 

что оценки надёжности, основанные на структурной целостности трубопрово-

дов, обычно производятся с использованием аналитических формул, однако мы 

предлагаем использовать метод конечных элементов, интегрированный с веро-

ятностными методами. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

РЕЗЕРВУАРОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ 

Гомонов Д.В. 

Самарский государственный технический университет 

г. Самара, Россия, dima11g@mail.ru 

Ряд работ российских и иностранных ученых посвящен анализу причин 

аварийных ситуаций на резервуарах. До недавнего времени материалы  относи-

лись к засекреченной информации, поэтому данные о причинах возникновения 

и последствиях аварий немногочисленны. Помимо этого, компании-

собственники резервуаров, подвергшихся разрушениям, как за рубежом так и у 

нас в стране, не заинтересованы в распространении проверенной информации 

об истинных причинах аварий на резервуарах, о масштабах ущерба, который 

был причинен в результате разрушений резервуаров, а также последствий ава-

рий связанных с экологическими аспектами. 

В данной работе предоставлена информация об разрушениях стальных 

вертикальных резервуаров которые привели к авариям с тяжелыми последстви-

ями на объектах нефтяной промышленности, в т. ч. с гибелью людей. 

Стальные цилиндрически резервуары предназначенные для хранения  

нефтепродуктов чаще всего работают в своеобразных коррозионных условиях, 

что объясняет необходимость использования противокоррозионной защиты. 

Порядка 90 % всех аварий и отказов РВС происходит из-за коррозии металла. 

Исходя из этого противокоррозионная защита и величина припуска на корро-

зию стенки приобретает наибольшую эффективность. Это в значительной мере 

определяет уровень надежности резервуара. 

Наращивание ресурса безаварийной эксплуатации РВС достижимо сохра-

нением толщины стенки не ниже расчетных значений, которое выполняется по 

двум главным направлениям: 

 нанесение антикоррозийной защиты лакокрасочными покрытиями; 

 увеличение у толщины стенки припуска на коррозию, с целью обеспече-

ния проектного срока эксплуатации резервуаров без утраты конструкци-

ями несущей способности и своих функциональных свойств. 

Установление взаимосвязи между Ресурсом безопасной эксплуатации, ве-

личиной припуска на коррозию стенки РВС, типа защитного покрытия, срока 

замены защитного покрытия, является одной из главных задач проектирования. 
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Согласно статистике, приведённой в исследованиях, 30% аварий  на РВС 

происходит по причине коррозионного износа конструктивных элементов. 

Нанесение антикоррозионных покрытий на внутренние поверхности стальных 

резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов является основной мерой по 

снижению коррозии и повышению ресурса резервуаров, а так же обеспечения 

их безопасности при эксплуатации.  

В то же время, антикоррозионное покрытие не обеспечивает полной защи-

ты от коррозии, так как коррозия металла под покрытием обычно начинается 

задолго до обнаружения признаков разрушения покрытия.  

В работе предлагается использование метода газоплазменного напыления с 

целью нанесения антикоррозионного покрытия резервуаров.  

Сравнение предлагаемой технологии с существующей показывает, что по-

крытия, нанесенные способом газоплазменного напыления, характеризуются 

более высокой степенью адгезии, повышенной устойчивостью к механическим 

воздействиям, низкой себестоимостью, отсутствием взаимодействия с нефтью и 

нефтепродуктами. Кроме того, работа по нанесению антикоррозионного по-

крытия способом газоплазменного напыления может быть автоматизирована и 

перенесена в заводские условия, поскольку все конструктивные элементы 

стальных резервуаров изготавливаются на заводах резервуарных конструкций. 

Так же  существует возможность дополнительной защиты зон сварки непосред-

ственно при монтаже конструкций.  

Для нанесения антикоррозионного покрытия способом газоплазменного 

напыления могут использоваться эмали, эпоксидные смолы, полиуретан, поли-

стирол, фторопласты, приготовленные в виде порошка. Существует необходи-

мость  экспериментального подтверждения качественных характеристик мате-

риалов покрытий, наносимых методом газоплазменного напыления, удовлетво-

ряющих требованиям, предъявляемым к антикоррозионным покрытиям и явля-

ющихся альтернативой применяемым антикоррозионным покрытиям, наноси-

мым на внутреннюю поверхность резервуаров. 
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Изоляционные покрытия являются одним из способов защиты магистраль-

ных трубопроводов от различных повреждений, продлевающие срок их службы. 

Нами рассмотрены основные типы современных антикоррозионных покрытий 

трубопроводов заводского и трассового нанесения, их преимущества, недостатки, 

область применения. Изоляционные покрытия трубопроводов должны отвечать 

следующим свойствам: низкая влагокислородопроницаемость, высокие механиче-

ские характеристики, высокая и стабильная во времени адгезия покрытия к стали, 

стойкость к катодному отслаиванию, хорошие диэлектрические характеристики, 

устойчивость покрытия к УФ и тепловому старению. 

В заводских условиях наиболее часто применяют: эпоксидное, полиэтилено-

вое, полипропиленовое и комбинированное ленточно-полиэтиленовое покрытия 

трубопроводов. В трассовых условиях применяют: битумно-мастичные, полимер-

ные ленточные, комбинированные мастично-ленточные покрытия нефтегазопро-

водов. Применяемые при этом мастики можно разделить на группы: битумно-

полимерные, битумно-минеральные, битумно-резиновые.  

Выбор изоляционного покрытия зависит от природно-климатических усло-

вий территории проложения, основных факторов, влияющих на целостность тру-

бопровода, способа проложения трубопровода, а также от региональных особен-

ностей строительства. Так, эпоксидные покрытия труб популярны в Англии, 

США, Канаде. Заводские покрытия труб на основе экструдированного полиэтиле-

на – наиболее распространены в России, Европе и Японии. Кроме того, необходи-

мо понимать, что трубопровод, прокладываемый методом наклонно-

направленного бурения, будет отличаться по изоляционному покрытию от глубо-

ководного трубопровода, трубопровода, проложенного в траншее или на опорах, а 

также трубопроводов, проложенных другими способами. Каждое изоляционное 

покрытие имеет свои достоинства и недостатки, которые проявляются в тех или 

иных условиях эксплуатации. В связи с этим, изоляционное покрытие необхо-

димо выбирать исходя из природно-климатических условий, вида и назначения 

трубопровода, экологической безопасности и экономической рентабельности. 

mailto:tnk2003@list.ru
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Создания установок сверхзвуковой сепарации на сегодняшний день имеет 

высокую актуальность, так как эта технология для удаления воды из смеси 

жидких и газообразных компонентов природного газа является новой и пер-

спективной. Она имеет ряд преимуществ по сравнению с обычными способами 

низкотемпературной сепарации, среди которых отсутствие динамических эле-

ментов в конструкции аппарата, простота монтажа и эксплуатации, низкие ка-

питальные и эксплуатационные затраты, сравнительно малые габариты и ме-

таллоемкость установки и др. 

Цели нашей работы, во-первых, получение внутренней структуры потока с 

учетом приобретения им сверхзвуковых скоростей, во-вторых моделирование 

турбулентного течения для дальнейшей оптимизации работы завихрителя в 

сверхзвуковом сепараторе. 

Моделирование было осуществ-

лено в программе ANSYS. Разбиение 

на конечные элементы производилось 

с помощью регулярной четырехуголь-

ной сетки со сгущениями. Общее ко-

личество элементов – 26148, давление 

на входе 0.45 МПа, на выходе 0.25 

МПа, начальная температура 300 К. 

При решении для обеспечения сходи-

мости в среднем было проведено 

6000-7000 итераций.  

Для создания имитации закручи-

вания потока мы воспроизвели форму 

лопастей завихрителя и по его контуру задали радиальные скорости. Они ими-

тировали отбрасывание потока к периферии, при этом значения скорости с од-

ной стороны задавались большими, чем с другой, для создания неоднородности 

потока. Полностью реализовать адекватную картину завихрения потока в 2d 

постановке задачи невозможно, но наша модель позволила получить изменение 

структуры потока, близкое к экспериментальному. 

 

 

Рис. 1. Поля скоростей и температур  

в области завихрителя 
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Образование гидратов в газопроводах, на сегодняшний день, является од-

ной из важных проблем эксплуатации газопроводов. Газогидраты способны от-

лагаться на стенках труб, вследствие чего снижается пропускная способность, 

что в ряде случаев может привести к аварийной остановке работы газопровода 

и даже аварии. На борьбу с гидратными отложениям нефтегазовые компании 

затрачивают существенную часть стоимости на транспорт газа, поэтому вопрос 

о снижении эксплуатационных затрат при эксплуатации газопровода является 

актуальным. 

Газовые гидраты состоят из молекул газа, например, метана и воды. На вид 

гидраты напоминают кристаллы льда белого цвета. Основной причиной воз-

никновения газогидратов является присутствие влаги в газе, так же влияют 

температура, давление и состав газа. Наиболее часто, образование гидратов 

происходит при эксплуатации газопровода в зимний период, это связано с 

сильным охлаждением потока газа в трубе. 

 Способами предупреждения гидратообразования в магистральных газо-

проводах являются: осушка газа методами адсорбции и абсорбции, низкотем-

пературная сепарация; уменьшение давление при транспортировке газа. Наибо-

лее распространённым и эффективным методом является ввод ингибитора. Ин-

гибиторы, вводимые в поток газа, растворяются в воде, снижают давление па-

ров воды, вследствие чего гидраты будут образовываться уже при более низкой 

температуре или не образовываться вообще. Эффективно также вводить инги-

биторы в уже образовавшиеся отложения гидратов, это приводит к разложе-

нию.   

Таким образом, в целях минимизации себестоимости добычи и транспорта 

газа в магистральных газопроводах основной задачей является усовершенство-

вание уже существующих способов борьбы с гидратообразованием, а так же 

разработка новых методик. 
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Добыча углеводородов из легко разрабатываемых коллекторов упала во 

всем мире, поэтому нужны новые информационные технологии многоуровне-

вого образования. Поисково-разведочные и эксплуатационные объекты смести-

лись в более сложные системы коллекторов минерально-сырьевого моделиро-

вания. Примером служат отложения доманика и баженовской свиты. Помимо 

структурной сложности формаций, систем каналов - наносов и каналов - впа-

дин, отложения включают фации переслаивающихся песчаников, алевролитов и 

глин, а также геологически-структурированные минерально-сырьевые ресурсы. 

При трассировке нефтедобычи поддержанием пластового давления было заме-

чено, что стартовые дебиты по нефти обычно согласуется с проницаемостью. 

Однако, их производные, как водонефтяной фактор и приемистость, коррели-

руют с поровой жесткостью, т.е. параметрами геомеханики. На основе мас-

штабно-временных закономерностей геологии и разработки углеводородов 

предложено структурно-динамическое решение задач геомеханики массопере-

носа на основе капиллярно-инерционного закона деформируемой пористости 

[1] для гетерогенно-равновесных стадий геологической эволюции и разработки. 

Исследовано решение порового разуплотнения постседиментации, тектонофи-

зики и сейсмической эмиссии. Рассматривается поляризация поперечных волн 

на контактах микроструктуры моментов импульсов. 

На примере Предуралья рассмотрено сопряжение структуры гидродинами-

ческого стока и разуплотненного раствора-фильтра при различных вкладах вто-

рых моментов и коэффициентов Френеля. На основе сопоставления поровых 

напряжений и физико-химических потенциалов построено решение массопере-

носа фильтрации и конвективной диффузии, собственных спектров запаздыва-

ния глубинных контактов поляризации стратифицированной структуры, типа 

луча Бесселя.  
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Необходимость проведения работы вызвана с одной стороны сложившейся 

тенденцией к промышленному освоению территорий Крайнего Севера и Арк-

тического шельфа, с другой стороны– тенденцией к импортозамещению техно-

логий и материалов, позволяющих эффективно бороться с коррозией и обледе-

нением металлических конструкций в условиях повышенной влажности, низ-

ких температур и, особенно, эксплуатируемых в зоне переменного смачивания. 

Например, райзеров шельфовых трубопроводов и опор стационарных плат-

форм, так как совместное воздействие коррозии и обледенения в этой зоне при-

водит к синергетическому эффекту и значительно сокращает ресурс работы 

подверженных воздействию конструкций [1]. 

Перспективным путем повышения ресурса и надежности оборудования и 

трубопроводов является модифицирование его поверхности. Решение этой про-

блемы можно осуществить разработкой методов и технологий конструирования 

и нанесения защитных покрытий конструкций с коррозионной стойкостью и 

устойчивостью к обледенению. На основании аналитических и эксперимен-

тальных исследований в результате работы будет разработана многослойная 

композитная конструкция защитного покрытия и подобраны его компоненты.  

Научная новизна предлагаемого композитного покрытия заключается в 

применении подхода конструирования стеклопластиковых композиционных 

материалов (послойных сэндвичевых конструкций) для создания многофункци-

онального защитного покрытия для стальных конструкций, в том числе слож-

ной конфигурации, нанесение которого возможно непосредственно в условиях 

эксплуатации таких конструкций.  

Принцип действия разрабатываемого покрытия основан на образовании 

воздушного барьера над защитным (гидрофобным или супергидрофобным) 

слоем. Поверхность покрытия будет взаимодействовать с молекулами воздуха, 

создавая барьер, а затем с влагой и агрессивными средами. 
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Проблема коррозии трубопроводов под действием блуждающих токов яв-

ляется важной и актуальной. Из общих затрат на капитальный ремонт объёмы 

работ, связанные с устранением коррозионного разрушения, составляют: по 

трубопроводному транспорту- около 90%, по нефтедобыче - от 50 до 85%, по 

нефтеперерабатывающей промышленности -30%[1]. Ежегодно на нефтепро-

мысловых трубопроводах происходит около 50-70 тысяч отказов, порядка 90% 

которых являются следствием коррозионных повреждений. На ежегодный ре-

монт нефтепромысловых сетей расходуется 7-8 тысяч км труб или 400-500 ты-

сяч тонн стали [2]. Кроме того, любые нарушения герметичности газопровода, 

нефтепровода могут привести к выбросу в атмосферу токсичных веществ. 

Коррозия подземных труб под действием блуждающих токов обусловлена 

процессом электролиза. При этом основной анодной реакцией является процесс 

растворения металла, а основными катодными реакциями - ионизация кислоро-

да или выделение водорода. 

В коррозионно-опасных зонах происходят развитие микротрещин и уста-

лостного напряжения, что через некоторый промежуток времени приводит к 

появлению сквозных отверстий, трещин, щелей, частичному разрушению ме-

талла трубопровода по телу трубы, по кольцевым и продольным швам.  

Наибольшие разрушения блуждающие токи вызывают в тех местах, где 

ток стекает с сооружения на землю. На степень опасности влияет величина по-

верхности, с которой анодный ток стекает в землю и величина анодного тока, 

достигающего сотен ампер. Совокупное действие этих факторов при наличии 

повреждений в защитном покрытии приводит к образованию сквозных отвер-

стий в стенках трубопровода за короткий период.  

Аномально высокие скорости развития разрушений требуют их своевре-

менного выявления и экстренного проведения мероприятий по защите трубо-

проводов. Данные мероприятия предотвращают стекание анодных токов с 

установок в окружающий грунт, тем самым уменьшая опасность коррозии. 
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При вскрытии продуктивного пласта могут возникать различные осложне-

ния, такие как: газонефтеводопроявления, дифференциальные прихваты и по-

глощения. Для предупреждения  данных проблем при бурении ведется посто-

янный контроль за параметрами промывочной жидкости. При вскрытии про-

дуктивного пласта на репрессии, используя буровой раствор на водной основе, 

неизбежно проникновение фильтрата бурового раствора в пласт. Проникнове-

ние фильтрата в призабойную зону пласта вызывает изменение фильтрационно-

ёмкостных свойств. Следствием этого является образование вокруг скважины 

зоны, с пониженной, по сравнению с естественной, проницаемостью. 

Основной задачей является правильный подбор фракции кольматирующей 

добавки, которая в свою очередь закупоривает поровое пространство продук-

тивного пласта вследствие чего, снижается объем проникающего в пласт филь-

трата. Исходя из этого рассматривается задача о распределении фильтрата в 

поровой среде и в свою очередь, процесса, образования фильтрационной корки, 

свойства которой играют большую роль для безаварийной проводки скважины. 

Основываясь на  данных исследования можно корректировать параметры 

бурового раствора и содержания в нем кольматирующих добавок. На основе 

этих результатов успешно выполнялась работа на производстве. 
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Контроль за состоянием нефтешахтной атмосферы имеет важное значение 

для предупреждения взрывоопасных ситуаций. Существенным недостатком со-

временных систем контроля рудничной атмосферы является то, что они ориен-

тированы исключительно на физические и химические параметры шахтного 

воздуха и не учитывают реакцию организма работающих. 

В выработках, состав шахтной атмосферы которых не соответствует уста-

новленным санитарным нормам, работы приостанавливаются, а люди выводят-

ся на участки со свежей струёй воздуха. Работа возобновляется только после 

ликвидации аварийной ситуации. Каждая такая операция наносит значительный 

ущерб производству.  

Чтобы исправить те недостатки, о которых было сказано, нами была разра-

ботана телеметрическая система, основанная на принципе работы пульсометра 

и состоящая из измерительного и приёмного блоков (рис. 1). Блок измерителя 

содержит входные цепи, микроконтроллер и приёмо-передатчик. Приёмный 

блок состоит из приёмо-передатчика и микроконтроллера. Стоит отметить, что 

в данном пульсометре применен микроконтроллер с интегрированным интер-

фейсом USB, приёмо-передатчики с интегрированным цифровым сигнальным 

процессором (ЦСП), которые позволяют организовать двусторонний канал свя-

зи с ПК, оптимизировать расход энергии источника питания, упростить схему 

устройства. 

 

Рис. 1. Телеметрическая система на базе пульсометра 

Таким образом, учитывая данные и пульсометров, и датчиков, уже уста-

новленных в шахтах, будет производиться более объективное управление си-

стемой вентиляции. Содержание газов будет не минимально требуемым, а ком-

фортным для работы шахтёров. 
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Изучение конструкции поршневых насосов, её совершенствование и 

устранение недостатков, является актуальной задачей. Поршень бурового насо-

са приводится в движение кривошипно-шатунным механизмом от отдельно 

расположенного двигателя. Поршень в цилиндре движется не с постоянной 

скоростью, так как  она зависит от положения угла кривошипа. И этот меха-

низм работает мгновенно. У него нет времени остановки. Отсюда следует, что 

подача неравномерна и непрерывна.  

Неравномерность обусловлена промежутком времени, занимаемым про-

цессом всасывания. Она сказывается на динамике работы клапанов, препят-

ствуя их плавной посадке.  

Непрерывное движение не позволяет клапану полностью опуститься. Из-за 

несжимаемости жидкости момент посадки одного клапана  совпадает с откры-

тием другого. Начало движения каждого клапана сдвинуто на угол запаздыва-

ния относительно правого или левого мертвого положения поршня. Клапан до-

стигает критическую высоту, которая равна 0,01м, в момент начала движения 

поршня. Минимальное время посадки клапана – 0.025 с. Это влечет за собой 

перетекание жидкости обратно в рабочую полость. С увеличением числа обо-

ротов происходит стук клапанов. Это снижает ресурс, КПД и производитель-

ность насоса. 

Для решения проблемы посадки клапана, достижения равномерности по-

дачи, увеличения КПД и производительности мы предлагаем гидроприводной 

прямодействующий буровой насос. Принцип его работы  заключается в том, 

что маслостанция производит подачу масла  в распределительную коробку, а 

затем в цилиндр двигателя, давит на поршень, поршень начинает перемещаться 

и взаимодействует с цилиндром насоса. Для переключения подачи масла мы 

применили золотниковую распределительную коробку и распределительную 

коробку с двухходовыми кранами. Прямодействующий насос имеет время ожи-

дания – время на переключение подачи масла в гидроприводе. Оно позволяет 

обеспечить плавную посадку клапана. Насос работает напрямую с двигателем, 

имеет меньший габаритный объем, меньший вес, можно регулировать подачу 

за счет уменьшения времени ожидания, уменьшения  времени действия поршня 

и изменения подачи масла с маслостанции. 
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Реализация современных уровней образования требует совершенствования 

технологий подготовки кадров и более тесного взаимодействия студентов и 

преподавателей в научном плане. Ниже приводятся результаты совместной ра-

боты, показывающей, что научные разработки в пограничных областях (геоло-

гии и математики) весьма продуктивны, а их результаты востребованы. 

Интенсивная добыча нефти и газа в крупных нефтегазоносных районах 

нарушает природную и геологическую среду, значительно перестраивает гео-

динамические процессы в земной коре на значительных глубинах и площадях, 

что увеличивает опасность проседания земной поверхности и землетрясений 

[1]. 

Одним из актуальных направлений прогнозирования является расчет раз-

вития гидродинамической воронки на разрабатываемых месторождениях нефти 

и газа. При создании программного средства, позволяющего рассчитать кривую 

депрессии и построить по ней график, решались следующие задачи: расчёт 

данных в нефтегазоносном пласте, построение депрессионной кривой для гид-

родинамической воронки и построение кривой восстановления давления в пла-

стовых водах. Реализован алгоритм расчёта, определяющий депрессионную 

кривую (на примере Коммунарского месторождения Оренбургской области).  

Программное средство позволяет выполнить моделирование и прогноз 

развития гидродинамической воронки на разрабатываемых месторождениях 

нефти и газа для дальнейшей оценки полученных данных и работы с ними, а 

также сократить время вычислений при больших объемах данных, оценить 

уровень опасности для инфраструктуры и комплексов и др. [1]. 
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Целью данной работы является эксперименталь-

ное и теоретическое исследование процесса движения 

жидкости внутри контактной камеры насадки АВР. 

Экспериментальная часть работы выполнена на стен-

довом образце, имитирующем насадку АВР, которая 

состоит из вертикальных и сливных зигзагообразных 

перегородок. Теоретический анализ проведен на 2D-

модели, построенной нами в программном комплексе 

ANSYS. 

Параметры экспериментальной установки: высота 

колена 60 мм, расстояние между пластинами 17 мм, 

радиус волокна сетки 0,2 мм, размер ячейки сетки 2,1 

мм, расход 10
-4

 м
3
/ч. Для получения адекватного пове-

дения жидкости в компьютерной модели следует вер-

но подобрать модель турбулентности. Точность, обеспечиваемая различными 

моделями, зависит от шага расчетной сет-

ки в пристеночном слое ячеек (обычно 

характеризуется параметром y+, который 

можно рассматривать как локальное чис-

ло Рейнольдса в ячейке).  

𝑅𝑒 =
𝜌𝑉𝑑

𝜇
= 1900 ÷ 6000,

𝑦+ =
𝜌𝑈𝜏𝑦

𝜇
≈ 75 

В нашем случаи количество элемен-

тов на одном участке 37968, при этом 

размер пристеночной ячейки приблизи-

тельно равен 0,5 мм. Исходя из этого нами 

была выбрана высокорейнольдсовая мо-

дель турбулентности k-ε. 

Таким образом, из всех варьируемых параметров наибольшее влияние на 

результат расчета имеют количество элементов при разбиении модели (постро-

ение сетки) и выбор модели турбулентности. 

 

Рис.1. Стендовый 

 образец 

Рис.2. Векторное поле скоростей 
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В работе рассмотрен опыт разработки Обоснования безопасности на при-

мере насосной станции А-НПС-4А трубопроводной системы КТК. 

В соответствии с международными стандартами и нормативными доку-

ментами Российской Федерации при разработке документации использовался 

подход к обеспечению промышленной безопасности, основанный на оценке 

рисков. Анализ риска аварий на опасных производственных объектах является 

составной частью системы управления промышленной безопасностью. Такой 

подход повышает уровень промышленной безопасности в целом, существенно 

сокращаются издержки предприятий при осуществлении инвестиционной и 

производственной деятельности.  

Результатом выполненной работы является успешное завершение строи-

тельства объектов расширения Нефтепроводной системы КТК на территории 

горного отвода АГКМ с учетом реализации разработанного комплекса меро-

приятий по обеспечению промышленной безопасности в связи с отступлениями 

от Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Пра-

вила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" от 12.03.2013 № 

101. 
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Буровые шламы - смесь сложного состава, которая образуется в процессе 

добычи полезных ископаемых из недр земли. Основными компонентами дан-

ной смеси являются буровые растворы, буровые сточные воды, нефтепродукты 

(по своими характеристиками аналогичные битуминозным пескам), твердые со-

ставляющие (глина, песок, минеральные отложения) [1]. В наше время буровые 

шламы не подвергаются какой-либо переработке и накапливаются в шламона-

копителях, влияя на экологическую обстановку близлежащих территорий. 

Нефтепродукты и глино-песчаная смесь в составе буровых шламов могут найти 

применение в качестве строительных материалов, источников энергии. 

Предлагаемая схема состоит из ряда последовательных этапов, которые 

необходимы для отделения нефтепродуктов. На первом этапе происходит обра-

ботка шламов морскими водами - их насыщение солями позволяет увеличивать 

степень коагуляции углеводородсодержащих соединений. Отделяемые нефте-

продукты из верхнего слоя обрабатываются раствором ЭДТА для максимально-

го извлечения металлов, что положительно сказывается при дальнейших ката-

литических процессах нефтепереработки. Глино-песчаная смесь со дна подвер-

гается воздействию паров воды для дополнительной экстракции нефтепродук-

тов [2]. 

Получаемые нефтепродукты могут использоваться в качестве сырья для 

переработки на нефтеперерабатывающих заводах или в качестве строительных 

битумов; глино-песчаная смесь применяется в качестве составляющего боль-

шого количества строительных материалов. Морская вода циркулирует в дан-

ной системе, после чего может быть подвергнута очистке по стандартной мето-

дике. 
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Одним из наиболее нагруженных и ответственных элементов резервуара 

является уторный узел – сопряжение вертикальной стенки и днища. Образую-

щиеся в нем дефекты существенно снижают надежность и остаточный ресурс 

резервуара. В рамках проекта было выдвинуто предложение по замене стан-

дартного соединения стенки и днища на тороидальное. В роли опорной кон-

струкции тороидальной вставки выступает стальная чаша, жестко заделанная в 

фундамент резервуара.  

Так как напряжения и радиус скругления находятся в обратной зависимо-

сти, был выбран наибольший возможный радиус равный 200 мм в зависимости 

от расположения приемо-раздаточного патрубка. 

В ходе работы предложенная конструкция была проанализирована в ПК 

Ansys. Проведены закрепление и нагружение модели: низ чаши закреплен по 

всем степеням свободы, ко внутренней стенке приложен градиент давления, 

между днищем и чашей задан контакт, поддерживающий трение.  

В результате получено распределение напряжений в тороидальном соеди-

нении. Максимальное напряжение на стыке днища и стенки составляет 192 

МПа, что гораздо ниже предела упругости стали. Тороидальное соединение ис-

пытывает гораздо меньшие деформации, а также участок наибольших дефор-

маций располагается в месте соединения первого и второго поясов (рис.1) в от-

личие от стандартного варианта соединения. 

 
Рис. 1. Распределение напряжений и деформации в тороидальном соединении. 

Таким образом, проведенные расчеты показывают, что данная конструкция 

является эффективной, напряжения в соединении стенки и днища снижаются, 

тем самым увеличивая срок эксплуатации резервуара. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПРИВОДУ ЗАДВИЖКИ 
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Основным требованием к электроприводу задвижки являются обеспечение 

безопасной эксплуатации при минимальных расходах на установку и эксплуа-

тацию электропривода. Согласно ресурсу эксплуатации задвижки, электропри-

вод должен обеспечить безотказное выполнение 3000-4000 циклов откры-

тия/закрытия в течение 15 лет.  

Опыт эксплуатации магистральных нефтепроводов РФ показывает, что от-

казами электропривода, можно считать: 

1. Пониженное напряжение и несимметрия фаз сети, ведущие к критическо-

му снижению момента двигателя. 

2. Низкие температуры, ведущие к выходу из строя элементов устройства 

управления, а также к примерзанию механических частей редуктора, штока и 

затвора задвижки.  

3. Накопление посторонних предметов в затворе, ведущее к срабатыванию 

устройства ограничения момента в зоне крайнего положения с последующим 

остановом двигателя, отсутствием сигнала достижения конечного положения. 

4. Отказ устройства управления.  

Электромагнитный момент двигателя должен быть достаточен для гаран-

тированного получения герметичности уплотнения в затворе и гарантированно-

го срыва затвора задвижки из уплотненного состояния. Срыв возможно произ-

водить однократной кратковременной подачей импульса момента. Развиваемый 

момент электропривода должен быть ограничен на уровне, предупреждающем 

поломку или деформацию задвижки и передавливание герметизаторов. 

Особенностью электропривода задвижки является то, что основная мощ-

ность двигателя необходима для обеспечения трогания из уплотненного состо-

яния механизма. 

Одним из факторов является напряжение сети. Поэтому необходимо обес-

печить развитие максимально возможной скорости при имеющемся моменте и 

входном напряжении. Увеличение скорости перекрытия приводит к необходи-

мости работать в условиях, близких к режиму работы с постоянной мощностью 

на валу, с учетом ограничений на максимальную скорость и максимальный мо-

мент, а также перегрузочную характеристику двигателя в функции от напряже-

ния питания, теплового состояния двигателя и скорости вращения. 
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