
Опыт создаrrrrя tl деяте"lьцосl,и ltп;ttпltпрrltll oBoii копtаttлы ]l-tя

рспIсIlия lllllIовацllоlIIlыI :lа]lач i]ыс{)l{отеIцологlIlltrого ltроизвоrlс гllil

lJ.IL (DullleB, T.I;. Чu(tlь!tilвп, I1.11. п1.,lя|о

ФГБО\'В(l <(iaHKT llсгербчргс.lt|Lй ]nt_\ ] цrt litl lll (,\HnlL Utll11 UltcllIl\l,
(l,ехт]l{.IсскLlй \,F]ll]]е]]сиrе f)),

_В своем Указе от 7 lrая fOlE l,, -N1]20:l "() IIаIl]lоlIалыIы\ lLc.]]rL\ l1

стратсг]lчсских задаrIах развитrlя Российскоli Фслераllии rra ilepr;o,,t lo 202.1

года" Прези,цент Российской q)едера1ll1и B,}J. l11,тин подrlсрк|I_\,11. tlI,o

г(,L:l]оJ,.]\l )с,lо8ис\l loc,, )Iiеll/я ll. ,ип la,|,llll,,\ _...,с; i),l i ,,l иь

Росси1-1скоr:i о)с,itе]]аllии IIа lцlсfсlо)IllIцi] I]el]]]o]T !вl!с с! обсс]]счсIll.]с

базовых tl,t,рас;lей экOltоNики, Hayli]l. сис'lе]\j :JдравоOх1]а]Iс I I и я I]

обра:}оl]it]ttjя высококва"lиd]иIlиl]оl]аr r lп,tltll ка,,цlаrllt | 1 l.
Из постав]lс l t гl bLX наIlиоllз_п1,1lь \ tIс,lси clloc|lu.L!lBu lIO выlскiLa,|,

rtсобхо'rlиrtость d]opNl1.1l]oBalIriя NIo,ilcJl] Iia.lpoB()1,o ()бL,сIIс,чсllll'l 1]a!Jioc)IIillx

tIреjlприятrltii (даtее NlK()),
N'lK() вкlIrочасt NtехаltиздI1,1 t,Jссttс'чсtttLя ]jыco](olc.\ll(),lo]llllllll\

1(оIlпаниii llo сквоз[lыNI профессияN,I и специа,-lьlIос,Lя]!1 IIа ocIloBc

Llезависl1\{ой оtlенки кlз;utификаций и Ko\1l lс,Iсtlций, f,rle\{c]lloB tlpaKll]K()-

ор1.1ентlц]оваIIного обучсния и систс,\tы \,1оIпl,гор и l t l,a ltаtчесl,tlа сlбt,чеtIt.lя

персона]lа [2].

l(ель NlItO - опрсдс,цить N]]]Llи\l.tлl,||() t]!,o!i\o.1иNl1,1l- tt.L,,oll IIpиIttllrttoB

и иllстру\,1еllто1] л.]Iя обеспсчсния передоl]ых про],iзl]оjlс гBeIlllLJx гc\llo,1tr] lL11

в lJHjKeHepttы,\ кi}.1рах л,rIя посJlе,l1у]011lего,l,ира;,liIjроl]ill1ия,

осшовлtая за,]{ача N,IKO со:l]lаltие ]}ысо NoIil]a]lti il] I.11ll] l)oJ]a ll1Io1,o

Iia:Ipol]oItl pe]epl]il. ччсбttо-ttсLtl.1ttччсliос o;LJcllcчclIll._ Ilo]11i],loBIi\,

IIсРсllОjLlогоl}li)l и IIовыlI1еIIие ltBa,rt и t]lrtкаtlи и Ka.llpoB 1Iatv]ioe1,11il1\ l1]Il!t(,]чи

,'(jlя ]ффск'[иl]lIо]о Iill]lоваIlиOli]]оГо реllJсIlия I\oNlII.]JcKc]Jы\ aKl'_\'il-I],IJ],I\

проблеNl. К их числ1. отliосllтся проблсма со]данllя новь]х }1a,Ieptla]l()B и

устройс,гв, l]редllазlIачеIIllIпх дjlя экс Ilл},аl,аI l и11 ]] :]кс I]]е\lа_пьIlых \,сJlоl]ия\.

Коltплекс усл},г по созданиlо и ,Jl!t,п blteilmeNly развl1,1]иk) IIового
l]роизводства лIlбо на псрсвоору)t{еllие и }{одсрIlизациlо \,7ic

с\ |i\,c|]t\,,t| lclo llpe Io\,..,l,, ,](l ,1,1,\,LiI| ,I.,]lll],]й ll ,;^,,llи|,иll

ЭффекT,ивнос рсIIIсние подобI]сrго po,rta ,]а;lач возNlо;{Jlо ll]]и ]]о\jоtltи

соз/ilаIll1я и]trкиl]и]]иllго]]ых коNlан]l ("la,lce ИК) гl]\,пtl с]lеllI.]а]lисlов.

обладаlощих liеобходl1]!1ь1]!1l1 KONI l leTel Iц!lя1{]] li ква,tиl]ltlttlLtltlci]



выIIоjIl1яlоtuих тр}.довые функuии, обеспечиtlаtоlItие осyrrlссlв]lеllие
коNlп-rIексных проек,lоl]. Такая модель лред),сматривает исrrо-llьзOваllие

инс,tpул,lенIо]] систеN,lы о] leнK11 кtзалифи каllий.

Гlредлолtенньтй Щелггролt оценки квалифl.ткалий в HalloиlI,1l\,c гprlrr (Х)()

<Завод пtl tlсрерабогке lI_rIac,I,\lacc иlлеtttt <Тiо п,t соt tс1.11ьс](ой ]1paI]jцn) (,,ll1_1ce

Завод <КП>) проек,г r<Моде.ltl, каj(рового обссllе.lс]lия (r!орлtироваttис

1.1нжинирин],овьJх колlанд), llри}lеIIrIсNlая jlJя I]IIедреII1]я ]lcPc/lK)Blnx

процзводствеI]IIых техно"|lогий,, K.l]i площадкэ \lt,лo,Iрасjlсl]ого

взаимодействия развития систелrы кtlалификаtlий активIло поддерж и I]ire Iся

Фондопt инфраструI<турхых и образоватс,,rыtых rtрограrtлl (I-p_rltlta

РОС1l-ЛНО) и СоветоNt по профессrтоriальным кlза-tис|икациялt в

rtаttоиндустрии |3l,
При н t t шrrиалыIая особеIIrlос,гь поrIlаI],цяIоlцего

предлагаеNlIпх в насT оящее врспля образовате-цыIых проl,рi}trllJ и про]рllllll
Itовышения ква;rиt|икirl tии заклlочае,Iся в ,гоil) ltTo опи рассчиl.а]Iь] ша

сравнLilелыlо одIlород[I!,]о [о IlалравлеIпIос1,]] l I о,]( 1.o0.(lJ]I(l] I] \,I)oB]]lo

ква]tифrrкации цсJlс]]у]о ay.lll,]l opl] lo и llc cl]JilJH],l с рlrзрзбоtьtrй Ko1Il(pc.|.l l ьiх

()o l1,IlIIl11a IBa

l,ехllическI.1х IIpoeKIoB,

Ук;rзанное обс,l,оя Iельс Iao lц]яl\,lо l1ротиI]орсчиl

форl,tироваltия ИК, в которых объе,rtиняtотся yLlacTlIlIKиl

и,цсоJlо],и i]

об:titлаlоtllис

знаlIияN{и и навыкаNlи а различlIых об:lастях, д,ця ]]сItlенl.Jя tiо]]крсгllой
комплексной техI]ической задачи в опредсJIеttLlые сроки, LlTo

обусловливает нсобхо;tиптос,tr, разрабо,rки чникаJIы]ых 1,чебIIых пttl.11,tеii,

Основная lle.]lb при этоtr,] сосlоиl в акl\х]lиril]Lиll зrtаttиli ч.ltсttов ИК.

раскрытии специфики предNfета разрабатываемого,IсхlIо.]lоJ,lIчсскоl,t)
кейса, преодо"цснии особсннос,гей кваr,,rи (ликацион гtы х ,,iесЬиttиtов,

иi{еIощихсr{ у каждого из ч.ценов ItаIlпой ИК,
Необходилlr,lлти ко\{петеt]ция[tи л l t ой tlt]ltitc ltt об_rtа]rаtо l

образоватслыtые оргаIIизitllии.

В разработке пlо,;1е.lrи форл,lироваtrия ИК lla IiриNlе]]е обссttсчсttlilt
иIIновационных решеltий д;rя про]lессов соз]lания \lатерl]а,цов и из.(е]]llй с

их испоJlьзованием в условиях четRерlой [ро}IышлеlIlIоi] гсl]о,Illоцllll ll
чифровой эконоtlики акIиl]ное участис приниr,rает СПбГТИ(ТУ).

СЛбГТИ(ТУ), старейший те\IlоJоги.lеский lrуз Россrrи, иN,lее,l, поч1,Iл

двухвековой o]lbгl, Jlодго,говки ttва;ифиtlироваIlIlых специаJI].1сlов -

техltологов д-ця раз",]ичltых отрасгсli ]JpolHoлo \о]rlйсlва. ь 1,oNl LIJJcлe



бо-lее l20 лет - в об;rасти тугол:lа]]ких неNlе,Iаллиttеских и c!]JlиKal,IIb]x

NIагериалов, высокотс[Iперат)/рных констр),кциолlIIых ко\1]I0зиllиоlII]ых

лrатериа-лов [4].

С цслt,lо разработки и аllробации у,чебrrого N,lо,rlу.]]я,]l.]lя t}opltt.tpotзattиrt

ИК в ,tасtи ка_]гово,п обеспе tеttич riи,ttc,.,-ttputteccoп lс\],пл,, l,,.,.,l: ,il

направле lI ltoc Iи произво.ilствсIl]]оl,о ксисll IiO 1]|]зрао(),I кс

ко\1] Iози I ltioII1I]r,\наноструктурированtlых \I eTa,rl л o KcDal N,1 и ч ес к ],] х

сверхтвердых п,lа,l,сриаJlоlt) l lpc] 1Е азIIаllс11lIых д.lя рабо 1,1,1 l] экс,Iрс\lа]lьlI]]l\

условиях эксrlrlуатаrции ме;лtду, СПбГТИ(ТУ) и Заводолr <KlI> бы,,r

{ак llочеll,.] выго,lнеll сопtветс,q)'ошиi tоговор.

В ка.{естве ведущего rrартнера li выIIоJIнеIlиlо договора было
привлечено высокотсхно,цогиr]ное предприяl.ие ОО() (Вириал) - веl11 tlий

российский произво,циl,еJlь и рirзработчик trзде;Iий на осно]]е кера]\lикп и

тверльlх сплавов.

На.rиная с i991гоrа, ООО <Вrlриа"т> yсrtеl]I]1о деriс,Irзчсr 11а рыllке
наyксlешлкой продукl{ии. l1 его акlивс 21 патсгl,г, более 100 ttol xar.

!остиiItениlt предI]рllя1,1.1rI зас] l),га KoJ t]leкl lIl]a t tlltlcilecc rt о ttli-,icl в.

насчитыl]аiощего oKolIo 550 coTpy,]LHr]KoJ]. вlilпо.rая I60 rtп;кспсров и l0
кандидатов Hay}i,

В своей деятеltыrости ооО (Вириал) сотрудничас.l. с l1a) чllыt\,1и ll
образоватеltьtt1,lми организациями Сапкr-петербчрга и llругих горо]]lов

России. На протяжснии многих ле,| лартtIерские оl.LlошеIIlIя связываlо.l.

ООО <I3ириал> и СllбГl'И(ТУ). Мпогие сltеttrrалисты преjll]рияl ия,

Вк"цIотlая его руководящий соста]]. в},лI\,скllик]{ Texl ttl;lогlI.тес ко го
иIlститута,

За прошеlцrlrrе годы СПбГТИ('l'У) систеллати.tсски BblIloJ]lrt.]l на),чJ]о

иссiедова,l,ел],ские работы trо заказаNl OOf) rlВириа:l>, l] 20l1 l, ijы,r
закJllочеIl lJоговор о col р),jtllичесl,]]с в llо.цго,Iовкс, сrrсl tишtис t,oB. [] ]01]
2014 г.г. llo заказу, ООО <Вириал> и лри пол](ср)J(ке (Dol].,la

инфрастрl,ктурных и образовате-lьlIых ilрогра]\t}r (1'р1,1lгrа РОС[IДilО)
разработана и апробирована образовательноя прогрзl\INlз \]J1.I1cTpa.t\pbl R

области ý{атериаловеде]]ия и выс ()к(l l,е\lпераl },pllblx
паносlруктурированных конструкционных N,IaTcpиltJloB и изделий, Iipoltc
того, выполнены 1lрограllNlы повы]Irеllия кtза;rификации д-Iя с] lel tиаrlис i.o в

прсдприятии налIоипдустрии в об,.Iасти aB,I,o Nta гизlц]ова] l I I ых
производственных наноl]схнологий (2012г.), ав,l,оNlаl,изllропсll llli



обработки информации производством
наноструItтурированных керамических материаlоR и покрьiтий в формаl,е
e-leaming (201Зг,),

Закономерным utагом в развитии ýlногоJlетlilего творчсскоl,о

содружества Технологического иlлститута с ООО <Вириал> cTano созll|lltие
в соответствии с приказом ректора СГIбГТИ(ТУ) Л!lЗ8 or,05.0,1.20]6r,.

кафедры материатоведения технологии высокоT,емпературЕых

материалов и изделий СПбГТИ(ТУ) на базе ООО <Вириал> [5]. За rrсриол

деятельности кафедры выполнено и успеlllно защиrцеltо б магис,герских

диссертаций по актуальным темам! связанным с пJIаном i]аучпо-

технических работ организации [6].

В octroBy разработки и апробации вышеуказанного учебного модуля
были положены рекомендации по алгоритму лостроения Taкoгo рода
обучаюцего инструментария для формироваrrия ИК [7],

Карта бизнес-процессов "гехнического реIltения oclloвaнa lta

жизненном цикле продукции и вклlочает бизtrес-лроцессы. о l ]]осящиеся к
((нуJIевому)> этапу iкизненного цикла иIIIrовационной rrродукции; ol.
возникllовеllия креативной иrtеи до ин}IовациолlIIого решlсния (cl,t,

рисунок).

ylx'al' ,. v '\

Рынок

управпения

lvlаркетинa

Гlроизводсrво

].д.Ir. rа ...] ]ол... ýи. ,

и

Рисунок Жизненный шикл инноваtlиоIlной проду(uии



Исходя из lIриIlятого алгорил\,Iа, псрl]ыý,1 шагоNl к выrlвJlсlll]lо
кlза,лификаtIиоriIIых дсфицитtlв кандидатов в ИК яtзltястся посl.allot]Ka
lе\Ничс\ гсO;i проб, crt,-t la}lB, (HPLrlo b(llca.

В lrастоящсе врелrя llеt|тянltя про\цпшпеннос,гь яl],цяется t],L]]ой l1.j

решающих отраслей российской эконолlики. Уве;lичсцис t.lIr бtt11 c1,11.1,L1,,,

неф,гелобычи. ltoBblrlleitllble Te},1[epa,lypbl, агрссс!х]tIьlе iKи:,l1ioc1.1i.

содер){iаIцие абразивtrыс час'l'иIlы I,орl]ых поро_1 \ tia:]aIIllLJc

экстре},1а-цыlые усJlовия lреб\i lo l обеслечеIIиrI раб отос пособttос гl.i

сIiважиlIIlого оборуllоваI]ия за счет поL]ышсвия ttаде;к}lосl и I]ccx \].]]0]]

техllо;tогической цспо.rки добычи. ОдrrttлI из таких:],lеNIеtггов я]]JlяtiJ,lся

по lши l l ники HJcocol] пере|,,it,] |iи п, tac t опой л и, I]ioc I и.

Около 900/о всей нефти в России добывается с ис l IrlJlb ]о Bal]lle]\,l

),с,ганово]i э.i] ектропрлlво jll] bjx цеllтровьlх IIасосов (далсс УЭЦLI), Обrпсе
ко-личссI]]о сква;киfl в России, оснашсttllь]х УЭIJН. цlевышаст 94 000,

Ана"циз статистики о,Iказов обору;Lовалтия говоl]и1, о roM, ч,lсl tta 80-
90% pecvpc УЭЩ[l опреде"rяс'Iся PccYPco}1 подш и]l1I]lкоl]ых оllо]l..гаI( l(aK
они наибо"Iсс иllтеlIсиt]но lIодвергаIоlся абра:зt.tвIlоп,lv 11 \и\IичссNо\l},
во:],цействиIо

Техtrическая заj]атlа заяl].]1еlll]ого ксисil Uосlоцl в разрабоlке
коttстрYкlци и тсхно]tогии изготовJсIlия иll11овацио1I1Iого l lо.ll]]jи]II] иl(а ]1]Iя

насоса перскаirки п"цас,гtlвой жидкости IIсф,Iе;tобьгlи,IlJ]я ]Kcl.pe\laj lы lb]x

условий эксплl,атаllии,

Испо",rьзуелrые в настояхlее ]]]]е},Iя Nlа.tсриа,цLr rra llctlotlc карби]tа
кре}lния и ,t,l]ердых cIIJlaBol] lle в полной }lсге ) дов_r]с,l l]орцlоl. \.Ka:]allIIыN,]

},с"rIовия[1, ПерспективrIыr,r напраt],,lениеN,1 явJIrlе.гся llc] I ()Jlьзо l]aI I Jle
сверхгl]ердых \лаlериа,цов. к которы]1 оl.гtOсятся cttHTeTи.lecttttii .Lltпt.rз tt

ttl,бичесttий нитрид бора (la:rce КIБ).
кнБ отличаеl,ся уttиttа,ltьной копlбиltаrtией сljойс,1.1]: llb]cot'(Jil

IllapiL,clL'o и ll'{llосl'с]ои,Ot lLlo. \l\1,1 |С(:Пй иl,.,lr I|п. L,, ,, .,,,,,,,l
Iерvосl ойкостыо в соче,i,ании с tll1lкoи ll.]1olllocLlno. чlо l1озво.]Iясl.

использовать его в качсс,]1]е ре;1() lIeIo и збр:r;иlзrrого и clpy\lctlТat I1

при\{сниlь в ус"цоllиях интеIIсивIIы\ I.]сlирзlош]l1\ Llоз]Iейсlt]ий, lIecKo,ubtto

усIупая аJlл,lазу в TIJcpjIoc ги, КНl] прсвосхоJlиI cl о ]lo
теN,Iперат},роYстойчивосIиr что позволяс,l, эксп-цYа.J.l1рOвать сго rlри боlIсс
высоких Te\1IlepaTypax,



КНБ крайле сло)кно c]IeKaTb обl,t,rными N,lетодаNlи. УсlIовtlя eI,o

коцсолидпции: дав-:IсIlие 12-15 Гllа и тсNlпсратура 2500-З000()К. I)eIltcllt.tc

проблсl,tы возNlо)tiно,]а счёт введенtlя в коNlllоз11llии ]1eI а,rlл(lксраNIи чсс к и х

Связок. в качестве ко't'о]]ых ИСПО-ЦЬ]}'1оI оксидLl. IlиTl]Il.]],I. t]ilгl1 t,.
N{ета_пjты. интсрN,lетfu.Iлиды и др,

Ilоисttовыti xal]a]KIep ]a)l8_1cll]Iojtt liei,]!.l l]ll(, loIli]c.lc]lrr.,I

пеобходипlость выявлсIIllя востребоваt rlloc,l,tl II с,l]епсIIи ll1IIIo1]iiltlloIIlIocl,и

Uе,lевого -c\llи,Ic.,l\ol . l,с]U_-IIуч,
q)орi\lировацllс lJK ocl,tttcc,t в п ч,loc ) lI.L ] Lll||l]||]] l]J\ об!,( ll!,,] (,II]]л биз]]сс-

l lpOlJeccoa Ilиокр
N{етал,']окера]\1ических ко],ll1оз и цион l llnx cIJcpx1 l]cp/tj,rx i\la,],cl]l1a,lo в)

прелttазllаLlелllIых для работы в экстрсNlа,цыJых },с-lовиях ]KcILl\.al,alIлllr,
Отбор в ИК I lpol]o.'lи,,lcrl на основе ,IecToBb]x испы,ганиii. 'l'aKarr (loprra
отбора бы:rа выбраttа, исходrt !1з,|,o1,o) ч,l,о соjtержаIlие l,exl IоjIоги ч сс liol,o

Ket-tca близко к с"lr),хебнr,тпl обязанлlост-rl I\1. аыполllясNlтп\l 1,,tac t lttl KarIrl I.1Ii,

(] },чегоN,1 лоискоl]trго xapaкl,cplt рабо,гы было пl]IlIlrflо pcItJcltllc ]Ic

вклlочать в состав ИК coTp),,,tttIKoB слt;tб сllаб;]iсIIия ]l (J1,11.1.

бу,хгалтерии, lорI.]]lичсской сltу;кбы ti I.п,. а прr1 ttсобхо.,lиttос,l,tl. }lctltlttb
вL]зникillоlllие вопросы 11ерез cooTl]el'c'IB\,l()lILиe c,1,1]}JKlvl]ы ll]lc]LllIlJIя1,I.1r,

По рсзл,rtr, t,a t,itrt l,ec,t,OBb]x lJсl]ыгаlLиl"I бы"rtir cdloprtrlpolзlrtta 1,IK в cclcraBr,

7.reltoBeK:

Бу",rатов Олег IJtlкоltаевич IIача-цыIик оIIыгtl0-:]кспери\lеl]Iа JlrllоI.о

"ччас,l,ка рчководите,ць;
Nlатинян Анна Эдуарловна - 1Iаr]а]lыtик патснтrто-tш фор r,ta] lиоIIlIо l о

отдеJlа;

Безверхиl",t ()лег Сергеелич Bc.J,r LL(tti] lLlr7r;e]]ep IioIIc,l p\.ti,l ор

коi{стр),кторского бrоро подготовки 1.1 со I lроаохлеIItjя про].]l]]]о]lсl Bil;

Габдрахлtанова Д,rtина Иltьларовца иll;{iснср 0,I]tc.]]a viIраI]jIсlll1я

I1poeKTi:rNlи;

Рl'r{снок,iItо.llлtиltit JIerpoBtia иllrкеIIсрJIе\]Jо]]о], оllьJгII1)

]ксIlери]lеl1,Iа,цьlIого \rtacTIia. аспир!]l] (]I lб] "l't,]( t Y):
Соштlикоtз Ан;lрсil Викгорови.t иI]жеIlер,гсх]lо,]lоl, o]]bll,Ilo

эксIlери1,1еIIтiLlыIого учасlка. магис,Iраlr г СПбГ'ГИ(ТУ);
Cl,tlopoBa Ларtrса AHltpeeBHa - .ltабораtrг техIlологlIчсс к{ li1 li),\]] ]ь]

:]кспери]4ентальных работ. N{агистраIп СПбГТИ(ТУ),

<Раllрабоr,ка J Jitlloc l,р\,1(I),риl]оl]а] i l I 1,Ix



Провсденное входное тесlирование l]Ltяlrи,цо оlIреле,IIс l] I] ые

квалификационные дефициты у кандидатов в ИК. _')то, прс]кдс t]ссг0.

Ilедостаточно цсльное предстаl]ление о тсхно,rIог!.1и и ctloiicrb.Lx

нанострYкlурированьJ\ сl]срхтвердых ]1а,|,сриаJlах llриNlсIIиi,с-lыIо li

ре_UJе\lой еr-ической {а,.lч(, пl'пбе.tt,t D ll1.1llи!\ о ,о,lси,l ,,\

дос,гижениях в обтасти ilI]Tol\,f атизипова л]ного )'] ц]аl].]]с lI ия

высокотехно,цогичшы}1 производстl]оN,I, созjlа]]ия и ве.ilеIiия бlз ]L.ltLlt ,tr.

le\IIo, огl lсски\ гсl "l\lelllolJ и иьпй,|t)Б\\lc,.|,,|||||l,

Оitре,целены кваl и фикаt{иоttrtl,tе ,,lсфи]lt.rrы J] часltl l,ехllи]iо-
:]коtIоN{ического сопроl]ождеIl]Lя бtllltсс-п]-lошссс,,t] plltl ] 1o,r(c,lBe1]IloI1]

кейса. а иNlенно;

- слабая ипс|орми]]оааlllIость о \1етодологIiи,l,ехltико-экоl]о\lичсuк{rи

оtiенки разрrбоrкr и Bue пеllия иlllltlааuионной про l)].uии:
- пече.l\о(,.ь пре-сtэв,.енrЙ о ;{{и]]]ен'о\I I/b l( иll,jо,]U,l ].

особенностях кахсдой стадLlи;

- перенос ]\jегоllики проl]е!]еIILiя olle]IK1.1 граjlиil]]опllоl.()

инLсс l иllи0,1llоl о проеli l а ll] иlIllо,,:],,,lоllн,,,й llp.](,t,.

1,1овизIIа разрабоr,анrrого 1,,чебllого \,1оду,,rlя опl]елс,]Iя.]Iась сOчс,Iа]ltlсNl

общснаучных и обшlетехltи че(ки \ чле.lсlll]il ll l qLl о(]г\ ].|\ рироваlIll],Jх
коNlllозициоtlllых коLlс,гр)lкциоlпIьlх 1(ера\lичсских Nlагсрllа]lа\ с

узкосIl еIlиаJизироваl1llьlNlи I]0проса\llл исt lo] l ьзоваltltя cBepx],I]ep.ll ы х
\1атериалов при эксплуатаllии )/злоl] трс]]tlя ltacoco]] перекачкll tt.lt.LcLotloit

жидкос,l,и в ),с.цовиях нефте,,Lобьгlll в сверхг,,rl,боких сквакиIIах, lla

лrорскол,t ше",rьфе, при добыче трудttоизвлекаешlой llефти,

В проuессе освоеlI1.1я учебJ{ого Nfоi{),Jя трудовыс фу,нкции учас,II1lIliов
ИТ, ttеrrбrп Lи\lо было сфорltиропr ь \ c.l\ шlIс,с) со loKJl , о.,, ,ll., ]иil.

ул,tеltий и практических llз ]ыков! oJccIIe. ив.,] Ql]Lц\ полyчсIIис

образова,гельных рез},ль-гагов (кtlьlпетенl tиit). перечеIIь которых oIIpc;llenci1

<Рал,lкой квалисРикаций в обласt,и разрабоlки lIaIIoclil)Klvp1.1pсil]aIl]]L]r

N,Iе,tаJпокераl\tи ч ески х коl\{позицlIонII1,1\ cJ]el]x l,всрдIпх \1аl ср и а.цов.

Ilре/,tllазIIаче1I1lьiх для рабоrы ]] :]кс rрс\,1альлIы\ )lс--tовIlях эксll]I\,аlаIlI.|иr,

Разрабо,r ку и реа,]Iи:]ацlllо 1'чебttоt о l1_1IaHa Nlо,Il\,JIя oc\l]llcc,l]]]IrI.]lи

каQледры: хи\Iической техно,цоl,ии гуfоплаlаких IlеNlетаJлLlческих и

сиJlикатных ма,lериа,lо]] (зав. rtафелрой rrрофсссор И,Б, Паrгr,е-lссв);

NlатериаJоведения и техцо,цо],ии высокоте]4llературII1,1х ]1all,ерllалоI] и

изделий на базе ООО <IJириа;> (зав. кафедроЙ Ki.}ltll. Textl. Ili],vl{



В,И.Руrrянчев); систе\{ ав,t,ома,I,изироваrнного проектирования и уtrрав,,Iения
(зав. кафедрой, профессор Т.Б.,Чистякова); эконоN{ики и орl,анизации
производства (зав. кафедрой доцен,г Е.Ю. Безук;rадова).

В соответствии с поставленной задачей разработанный учебный
]!1одуль вкjIючает 5 дисциплин:

- l1етоды син,|еза ге,l,ерофазllых ]topotllкoв тугоплавких соединений в

нано- и сублrикро крис],а] I jl и ческом сосr,оянии (,reKTop доliент Д,Д.
HecMe",roB);

- иII1IовациOнные Nlа,l,ериriльl и издеJIия д,lя экстрема,lьных 1с:tовий
нефте;lобычи и техно_погI]и их ttроизволства (:IeKrop зав. кафелрой В.И.
Pl v яttцев);

- ни:]коразN,lерное состояние вещества (лектор доцент В,Н, Фицев);
- программные коN{плексы и системы управленtlя технологическиNIи

процсссаNlи и качеством наностр) кт)рированной кер.lrlики (лекторы - зав.

кафедрой профессор Т,Б, tIистяковаr, лоцен,r И,Г. Корниенко):
- технико-:]ко]lоN{ическое обосrtование и сопрово)Iiдение разработки и

производства иliltовациоltных наllоструктурированных керамиаlеских
]!,tатериа"цов и изделий из ших (_lreKTop - ст. [реподаваl.еJrь IO.C. Сивакова),

Содер;ttание рабочих llрограN1\1 лисllиIljlин учебttого Nlол_yjlя oclloBaHo
на,t,ребованиях ]1роd)ессиона]lьных cTaHilap,l,oI]! которыNl доJжны
cooTBc,],c,l,BoBal,b зIiаIIия и ул,tения рабо,t,ниt(оl]. осущсс,гll]IяIаa]tцих бизнес-
ttроцсссы гехttо,цогичесttого кейса.

общая трулоёпIкос,l,ь учебного }1од\ля - 40 академических часов, из

них 20 часов самос,I,о;IтсJIьной работы. Апробация учебного моду.'rя

провоJlи,цаоь Katt в очной сРорме с исI]ользованием соврсуенltого
,,rабораr,орttого и ана,цитического оборудования rra базе ООО <<Вириаll>. так
и с приNfснснием дистаlti 1ионньl\ гсхнологий. реа.]и]оваLlllьJх в системе
э"rек,t,ронного обучения M(X)DLE.

С)бучение завсрIпи]Iось выIIо.пнением группового заIla}ния на тему:
<Разрабоt,а,гь коl]струltци1rl и N,laTep1.1a.]1 по,l{lttиI11tика для насоса перекачки
I]ластовой ){и]lкос Iи! у.цоLlJlе,r,l]оряюlцсго экс Iреl\,Iа,lыlыlч1 условия[1
экспл),alтации).

В partKax общего задаltия каl:iлый y.iастник ИК по,,rучи"l от

рукOводи,tеjlя ИК и выttоltниlt инiIивидуаJlьllое зi}даIlие:

], Обосновать выбор типа подшипника и материапов рабочих
э,lел,lентов (Бу"латов О.Н.);



2. Провести патеIлтttl,tй поиск tlo те\,1е проск,га (\,{аr,иrrяrI А.Э,);

З. Разработать конструкциlо лодшипtIика (Безверхий О,С.);

4. Обосновать содержание спекак)щей связки длil IlJ ]сриlr'lа рабочсt,о
сJlоя полIrlипника (Сошпиков А,В.);

5. Составить программу вхоjIного Kor]Tpo;ц исхолных \,Iатсриа_rtов и

контро_ця качества готовой проl(укции (Суворова Л.А.);

6. Разработать,lехнологиtо изготов,цения рабочих ]лс\lслIтов

подlлилника (Руденок .JLП.);

7. Оцен ить vpoBeHb рентабелыIосl,и IIроектирyеNlого 1lолl111.1]]IIиNа и

экономичсски оправдаttltый объем tзыttl,сltа, (Габлрах l,ra r ro ва А, И,),

l1o резульl,а,t,ам вьiпол]tеllия проск lir lrо](хгlа зlI! BKl Е с и ]обрс,l,сIIис.

в резу,lrьтате пубllичной зап{иIьj проекта эксперlllая коNlиссия

1,1риняJIа Зак]lючсниеi

1. Итоговый а t"t,ccTattttoittLый кейс вьlпUлllеt1 а сOU I]Je 
,lc lBlltl с

:Jа]iача\1ll. пOс,l,авле]lлlыN,Il.] в l р} jl]loBo],1 зa;,lrlтrl].

2. Гlрсдстав.Iенньlе на ]]ll]иl,\ llc1,\ ,IiL LLl1()р.!бо ьи и,lo1,1]1lo1,1)

а1,],сс,гаllиоfi l](lI-rl кейса [о:]во,-1яlо'! сдела ]'ь ]]];Itl)]1 о , KlcJaToliцocTlt lIl].,l]]ol1t

и ],,1чбl] ны вь]]1(,i]lненля груплlil]оl'о зада! lI]rt.

З. Считать итогll выIlо-lнсниll ]-р},ппово|() ,]l;Litlll.]rr

u, (1:1,1] e ,l, ,1,1\1,1, :] {]ш ., ,, .] le i_\ ь J .\ . \t, .l"H{,:,
Всс ч-rIены Иt{ в качес'I'l]е вь]ходlIых испыl,1tllи}i c.Lir] ]I

профессиона, tьныс экзамеlllп Ito профсссиональныпл сr,аtrларrапl: _Itl'l5] 9

<Специапист по проектироваlrию изделIlй из нцн..t(1р}ýl_\,рирOваlllIых

коNllIозиционных л,IатериаJIов)) (4 человека), Л!544 <Специалист

форлтообразования изделий из нанострукlурироl]анных кера\,1ичсск]]х

масс> (2 человека), Ns708 (С[ециалист по испытаниям иtIновзционной

trродукции наноиндустрии) (1 человек),

Лйтсраlура

1, Указ ]]рсзидехI,а PcD от 7 мая 2018 г. N! 20,1 'О lrациоrrпrыrrп\ llеjlях Il

стрАтегl.iческих задаlтах развитIпя Poccиlicкor:i Фелерациr,r ха Ilерfiол ло 202.1 foj(a
htql:l\lrпv,krenrIirT,ru/acts/banU4З027',

2. Чliстяliова Т,Б. Модеltь l\.]1по ro] о обсспс']сl ия , Lя лпс,ц]]с111,1я

производствеltных l,ехllо-тогl.]l'i 11о псрсрабоl]iс в,горllч1llпх llo,1]1N,IcpHLT\ lfl]l,срllалов,"

l(оклац на с,граr,еr и ческой сессrtи tN,lоле:tь ]iа,]роlзоfо сlбеспе,tснил ([орплироваrlпс

иЕжиЕириягоl]ых KoNtatij{). прI]\lеЕясIfая л]lя l]IIедре]ltlя llepc:loвbт\ пpoLtl]l]o]c1,1]cIlI]ы\

техЕологиii)) в pllNlKax ]lстербурfского N]IелirlчlIаролrlого инфорплаrLI,1опtrоt о r]loplrra-
2019, 1.1,11,2019,
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технологи.lеский институт и р21зви,гие 

,[ехноltогии керамики и опrеупоров в России //

Огнеупорьт и техническая керамика, 2018, Ne10, - С, 3 - 9.
5, Рlтtянцев В,И., Фищев В.Н,, Шляго КJ.И, Опыт и проблемы фуrп<ционировавия

кафедры СПбГТИ(ТУ) на базе ООО)Вирим). Сб. трудов XLIV ваучп,-метод. ковф.
СПбГТИ(ТУ), СПб: изд, СПбГТИ(ТУ), 20] 7. С, 50-56,

6, Румянцев В,И., Фицев В.Н,, Шпяго Ю.И, Базовая кафедра - эффективная
структура хрмтико-орпеЕтировавЕой подготовки спсциаrlистов лл,т псредо]]ых и
инновациоIlЕых отраслей про ,tышлелtЕости Сб. трудов XLV научн. l\,lетод. коЕф,
СПбГТИ(ТУ), СПб: изд, СIlбГТИ(ТУ), 2018, с, 154-157.

7. Материшrы Праtт,ическсlй ко!iфсрс]lции (Сисrема оцепки KBaJlи()r.lrallrii !
наt{оrпIдустрии и t]ь]сокотехIiоJlоfичtlь]х ограс,тяхll 11,10-201ý. С]lбГТr,1{l'У).

ф-/,Яй,g-

/


