
lIа),.rttо-лrе,годrr.rеские осtIовы d)opMIlpol]aIIIIя NtоцеjIIl Kiljli]oBot,()

обссIIсчеltиrt rIIIдус'i prIII rtcpcp:rбtIl'Ktl ll IlcIIo.]I ы()l]а lI пri

tзl,орич оых рес\:рсOв

В,IL Фцчrcа, Т.Б, Чч(tllrll<ово, IО.И. III.,tstlo

,I,Гt,l} ВО a ,l, ,-lJ.l. ,,i,.l l, .,, ],,. ,,. l l ,,\ll
(r,еltrическrtii r rTttBcpctrrc,r)l

За [рошедшис ]00 250 "tc,l, в lta\ чllо-l,схlIичесliолl 1lазl]и1,I]II

чеJоВсчссl'Ва ПроиЗоlll,]lО по l{еrlьшсi] \]el]c lгlI lllro\l , lI] Lc] ll, \ ]lcpc]]ol]o,lai

IIервый - переход от аграрlrсlй экоllо\lики к проNlыш,целI]IоN1\, проllзl]oj(с,l]]}.

oclloBaнHoNlY на I,иj{равлической ]] IL.lPo ]()Й ,)ltеггtLL], ]]оrl]]lсIIие

ъ'с,|с{нl\ п|)о,ь||о|U l]'Jll\ o|'l1: оI,п' ов.:l c',ll( ' ск,г '-'., o.r

энерrией, поrоч]Iое про]lзво.lство Ita ocilo]]c l]аз.r{с]Iсния гр),,llа. поя]]jIс]lI1с

lloBb]x сl]сдств сIrязи - тс_псгра4)а, тепсфоllа. радио.,],еле1]I.i;IеIтил. lIoBblx

l]].]]lo]] IpallcпopTa ав[оNtобllJ1].! Jlll -llll]r. lгt, ии. t,|J! i!t|| lrlt с разви,l,ис\]
aгO}1lIol::i ]]Iерге,l,ики, выхо.ilоNl в кос]lичсс]iос IIpoclllalIc[]]0. i]l]lll\llt]]],]_!I(L

и робо,t,изаr{rlсr; I IрOи з Bo,ilc,|,Ba II11 oclJOBc иili]о]]\]аI1.1зl]llиrI Ila\Kl.t. lс\I]ики.
l'cxI]oJloJ'11и! 11ояt]-lеIIIiс ]l 1]аз]]иlис ]!Iоб и.]] ь] l1,1x cpc;lc'tb cBrtзtl. бr 1lltсt,_.

1]азви1,1]с био,t схнолоr,trii,

К rtоrrцу ХХ вска сфорNI}lровалось пttllиIlаIIие l,ого. rfго l l]]o и схо,ilя lllltя

четвсрl'ая l lроý{ь1lllлеll11ая pel]oJlL)l(l1! lIcce] с cotioi] lle t(}]1]r.0 1ll]а]i,l,иlIсскrI

безl,раtttичпое распIи]]слIие возIlо)lJl(1(Iей ltиLlи]Il1].Lll]t}l за счст coз,il|lllllrl

г,lобапьць]х пpoNl ь] It I; teH] IInx lз иItфорлlаl lиоtltIых сеIей. IIр11II1lиIIиа,ilп]о

tlollыx техll()логиii. вк-llочая t]сь\ссtвс1]IIь]й иlLlс_r] lcb ]ilIсllиа,цов ]]

биологичестtlтх обl,скlов. IIо и глоба,цьitыс \,Iро:}ы рi1]1))jllJсIlrlя с]]с.itы

обr]l,ания чеJl(r]ечества. Ii чис,T,v Ti]Iillx \,lроз. UiчlяIl} с l.iз_\1сtIсI]lIr]\]и

к.]IиNlатаj оскyлеII]]е\1 исl'оlt;lи(u] ill]сс|](lй во. . о llil(и !"] зiLсоllсI]ис

оlil]\')I1аI()ltlсй cpe;llln 1lго,L),кlа\]и )(изI lс,ilся Ic] l lrl locTll чеjlовсIiа. о,l,\о,](rN|и

llpU\lL ]U _'ll'lol О |1lt||,|,n |\ ||{_ ]j ,,',,\'1,1,1 ,,, lll, ,,l\, rл ,., trr,_.,t ,,l,rt
cBoii,]Kcl l]]\,al allll.loxtlb]il рес)l]с,

Р1 t<oBo-ctBo ]]:llIlсй .,гJlll, r-ctle бол1,1tос { и,1.1]ll,с l,|\,,,-,.,\|.,

охраны окружа]оlцей срсды, I Iор1,,лсtтиclT I [резилсrrr,а Россtliiсttой

Федерации от 15,1].2017 |1] ПpaBlrTc,,tbcTBv Pdl ltре,lписаtrо (в ]]апlках
|,oc),,ltapcT]]c LJ н о Й lJpoI ра\лNtы PocclriicKoii q)едеl]аIlfiи ((c)xPaIIi:r o}.]l\;lia ,.ltl] ( l1

сре.llы lla 20]2-]020г.г.ll выjlс,]llfl]ь ol],ile.iIыlvIo Iio]llIl]o1,pa\{\ly tio со],]lаtlиIо

отрасJи обращсI]ия с тп р,]lIJ\lи коI1\1Y]таJIь]Iы\{I.1 отхо,цi]\1tl за]]кIl\,lоlо



l{икла (разде,,lьный сбор, 1раl]спортиl]оsание, обработка, у.lи,цизация и

ра]\1ещение)), которая прсдусNlа,гривает и подготовку проd)и-цьных кадров,
Реаr,lrизация <Стратегии разl]ития прол,lышленности по обработке,

утилизации rr обезврехtиванию о,lхолов производсl.ва и потрсб,lеtшя на
период до 20З0 гола), у,гверlкдеrпtой расl1оряжением ГIравите-lrьс,tва РФ от
25.01,2018г, JYl84-p, вкlючае,r, созj{аflие ItроN,lыш,]енности по обработке,

уl,илизацIlи и обезвреlкиванию отходов [2].
()дной цз проблем, которая стоит на п}ти решения поставлснньIх

задаil. яв-rIяется отсутс,t]]ие подготов,цеIIных специi}листов, сItособных

разраба,tьiвать и рсаJIизовыr]ать на coBpelvleHHoM уровне I1роекты по
перерабо,гке и ислоJlьзованиlо вторичных ресурсов. Такие сttециaцисты
доJжнь] вjlадеть не ,IojIbKo профессиональными коllпетенцияпlи в сфере
ltереработки 1(онкрстных Nlаl,ериа,,]ов! llo Iак){iс ttонипrать физико-
химическис, основы Qлорr,tировация стр),ктуры и свойств \{атсриа,цов, y]\,Ie.l.b

конl,ро]Iировi:}l,ь качсс1,1]о IIо"lYчJс ]оЙ лпо (\ь]lии, обла]]аlb I]озIlания]\,Iи в

об:lастtt эко"Tогии, экоIltlN,lики! 1орlrсIlрудеltции, llсихоJогииJ иl]ыми
спова]\1и иN{еть систе\lное trlьlш,цеltие.

Решсние обозначенной проблсл,Iы 1]озмо]кно на основе формирования
NlодеJlи кадровоl,о обесIlечения соt]ре\lенных наукоеNlких лредприятий
(да,пее МКО).

МКО - чниверса;tыtый продукт с /llопоllнитсJlьньlми вариативныNlи
ко]!1[онентаl\,1и в зависI4[{ости от об,]асти tlрименения. сформировэн н ы й в
систе\{е llроектирования ItадровоIо обеспечения на_чьоеIIкого лредприятияj
вк,llточаttlшей иltфрастр1,1tтl,рttые ко\,!поIIе]]ты, тсхно.]1оl,ии. \1етодики.

регjlarN{енты и и Hc,l,pvrtellr ы [З ],

I{е,пь МКО ollpe,Ile.lиl,b \lиllи\lа]]ьL{о необхtl]tи tый набор принtlипов
и инструl,lеll,Iов д;rя обеспечения передовьlх производственных rехно-цогий

иtl)Iiенсрны\lи кадра\,1и для пос".rедуlощего,l,ира)кирования.

Основная задача NlIiO создание высококва:lифицированного
кадроl]оI,о резерва) учебно-пrетодическое обесllечеrtие, подготовкаj
переllодготовка и повышение ква:tификации кадров 1tауl(ое\lких отраслей

д",rя :эс|фективного инновационного решения KpyIIHbix комплексных
актуiапьных ltроб,лем, к rIислу которых относи,l,ся проблема обращсния с

о,l,ходаNf ll,

)сРфективнос реtitсttис лодобного poj(a зi}лаll достижиNlо при поi\,1ощи

создания иIl)t(инириIIго]]ых liоN,1|lt]л из спеllиаjlис,I,о1] 1lo сквозным



[рофессияtr{ и специалыIостяNl1 по/lбирае\{ых на oclloBe IlезависI1]\lой

оценки ква"цификаций Ii копIпетснllи1-I! ,lичllо(тl]ых кзчсств. нсобхOjlиNlых

для усIlеl]lной работь1 в cocTal]c ко]Iлектцваj Nfони,I,оринl,а качес1,1]а и

рс{)ЛL,аlоВ Поаli'lиh'о орИеll]1IроВ.lлlll.)lо об) l(,l и}l lI.,г\,о а lJ,

Пролtьпrt,rеннr,Iй инжиниринг пре.lс,t,а]].]1яе l, собой колrплекс yc:tyt,

llалравленtlых на создаI]ие и дir,l],Есйlцес га]Rиlис ово] о l lрOи ]]]o.llc l,aa

_lrибо на l tepeBoop},7Iie1l ие и ]\лодсрнllзitциlо !,rie су] l lес11]},Iоiilего,

Nll(O иttrIовациоIIItых oTpJt !-й L1,\]с I со]l.]llиlt ll] ).llIIириl]],оl]ых

кON{аIlд и ее апробаl{иIо в раз,цllч]Iых ]]ариаltl,ах и \,сJIоl]ия\ ali,llJ]]llo

поддер;киваюI и оргаulизуlот Совег ло лрофсссиоl titltыtым кtlалrt (l tl ке tlr.lяrt

в наноиllдустрии и Фонд инфрастр),кту]]хьjх и образовете:rыtь1\ 111]o]IaI]]1

(l 'руппа РОСНАНО),
К.rислу наибо_,rее распростра]Iенllых по коJичестl]у] разнсrобра:зtlых tto

назначеlIиIо, соста]]у, с,]с]Iени в.]1ия[Iия I{a ок]]},7iаIощ}lо cpejl},,

раз,цl]tiающихся ttо воз\lо)t(ltосlи llx ]]торичltого LIспо,,Iьзо l]a l lия о,г]Iося].ся

вторичные llо,циNlеры,

В lritстоящес вреN{я око.'rо 90% образl,rоlttихся в Росс},и lljlacIlIKoBыx
оl,ходов вывозится lla сва,цки или сжигас,гся, tte бо,,rсс l59/o (околсl ,100 r.l,tc,

т в t,l.l,,t) перераба],ывакl rся [,1].

С llниtlиаt,rивоr"r создаl]llя ин)(и]IирIIIIговых KoNIal1,1l дjIя бt сlроl tl tt

эффективного поиска и ll lloвa] lионIlых ре]Ilеllий при ttерерабоt кс и

испоr]ьзовании аторич]lых по,iIиNlерлIы\ N{атсриа,lов вцст),пrI]I IlelJTp
оцснки ква,чификаций (даIсс IJOK) в наноиндустрии О()О ((Зi}вод rlо
переработке il"цастN{асс имелtи <<Колrсоr,tольскоЙ [IравдLI) (,,la_ree - Заtlс),lt

(КП)), К разрабо,r,ке Ntо,цели форNlироI]ания ин){iи цtrриllго]]ой Ko\1aIt.llы 1Ia

lIpшltepe обеспсчения и]IL{овеl{ионньlх решсний.t.lя процессов гtсilерабоr,ки

lllо,,l(lчLl\ по,lи\,(рllLl\ }ILllср.lал1,1l ll )с,lп rrr\'IсlRср,ой ,, .o\ll,i1,I.1c,,1,1 l
рево_лtоl]ии и цифрово]:i fконоп{ики быlt приtlле.rен co:}]li1lltJыli tj c()ulJl]c

СГlбI'ТИ(ТУ) Учебный T{eHrp 11олиьrерrлого Kjlacl,ep.r Саlкr.11с-гсрбчрга
Учебный IJettTp <По;илtер-l)ко"-rоr,ияlr Г5] и ря,ц Kar}le:p СtlбГ'I'И( Iy);
кафеrrра обору,llо l]a] I l., я и роб(l ()]c\l ll](Il псirt,гJa{||ки ll,пасl,лrасс (з;rв.

кафеJlрой проd]ессор t3,1l. Бритов), кафе,,1ра хилtической l,схllоJоl,ии
полиN,Iсров (зав. кафе,rtроЙ llрофессор Ll.B. Сиро,r,иrrкин). rtафсдра

инжеIIерной защиты окр},жаlощей средь1 (зав. каt|едрой профессор l-,K.
Ивахнtок), кафелра систе\{ автоlчlа,l,изированного про]lзводсl,ва и



уIIравлеция (зав. кас|едрой профессор T.Ii. Llистякова), кас|едра экоttолtики

и организации производства (зав. кафедрой дочснт Е.lО. Безук]rа,lова) Гбl,

Выбор СПбГТ'И(ТУ) в качестве ба:зы ;1lrя подгоrовки ччас,1,II1.11(ов

ин;rtиниринговой коNlаl]дь1 был не случаеtL

Crttb.-Пetepбrpr скиi, гос)rарсlвеllhLlи ,с\но lогичсс(l,й и, с иl, I

(тсхнический университет), основаЕный 28 llоября l828 rюла олиll из

стirрейших вузов России, готовяrцrrй специалистов в облас1,]l \иN,ll]l.,,

химической техIlологииj б иотехltо;rоl,и и, l I aHol,cxHo.]I оl,иI.i. \,1схаJJики,

инфорr,tационнr,tх гсхно.Jlогий, },l IpilBлeII llr] и ]I(оIIоNlи](и, Ссtrl]Lttя

СllбГТИ(ТУ) - соврелrеllttый образова,гс.tt,tlt, й и rl.tr чtlый lI!,ltгр 1lo си]fIсз),

новых авангардньlх I,IатериаJ]ов jlJlя совl]еl\1сн}lых о,|,расJlей lla,\lilL l]

технологии: ])а к -а тно -к ос \{ичес ко и техtlикиj

]lIаl,ериаловедеflия. функциона"lrьных \1атериалов.

иlIфорлtа t,и Kl.t.

i\,1е/ци 1lи lI ы.

tll]оllсссllN,lи lJереl]аi.)о,l,ки

здравоохраненияJ поддертiания жизнедеятеJILности чеJlоLtека и :]кологии.

Аttализ требоваtrий, лреrlъяв"lrяе:чrых к специалистам по l]]оричlIой

переработкс полиN,lеров) показывirет обшlее с,tрсirl,rtеLtиl. р;боlодiLгс,tя к
по-]yчению сотрудника, сttособного к коNlп-цексIiоN{у подхо]Iу l] реlIIсIIии
проб;lелr рециклиIIга, обlrадаlоutеiо зllаl{иял,ltI1 чме}lияl\{и и навыкаN,lи 1]i

. полбпрс н(,о6\о ,J\loi о обор) loB] и,:

'УПРаr],ЦеН]]И l'еХllОJОГИЧеСКИI!1И

по"циNlерноl,о сырья;
t производс'tвенllоN{ п,]ацировапии, ),чёlс, сос гавJlеltиll |1

своеврсмсннOм преltосl,авjIении о,l,четIIосIи о llеяIе,lыIостll Ilрои ]Bo,:lc,I ва

llo переработке вторичllьlх \1атериапов, ко,rIичсствс и качес,Iве

произведенной продукции;
. совер ш Iенствоl]а нии процесСа Ilроизво/lсIва по Ilег(,рзбо гIiс

D,Орr1'lгj.l\ i\lirlери4ПUв и иl,с |/Й иr ||И\:

.обеспе.rении выпуска продукI{иtt стабильttого надjlе)IаIIIсla качсс,l,I]i]

в соотl]етс,I]]ии с произJ]олстве}Iны\Iи IIJItltta1\{и.

Из вышеиз-цох;енного с-rIедуе г] !I,t,o в IIроиз Bo,Jlcl,BeI l l loNI сскl,орс
сущесl,вует острая tto,IpcбttocTb в сIlсllиа.]lис,гах, способtiых pcIla,tb

вопросы разрабо,Iки коIчlпозиlLиоlпtt,tl clteceit IIа oc1]ol]c в,IорliчIIых

IlоJlиt'lерньlх материаjlоI]. перерабоlки таких Nfа,гериаJIов IJ ,l]ехIIичсские

изделия с заданныNlи свойсIj]аNlи, и осу]I(еств,цяIь коtrlплексный ],оLllро lL

качестаа получаеý,lldх продушов. В самолr блихiайшелr бl J,t щсrl



поIребнос']'L в Ka;lpot]oм обеспечеttии бизtIес-l tpol1eccoB tlеllсрабоr.ки
вторичtlых поли]\1ерl]ых NIатсриа.]Iов будет стреп,lите;rыIо нарастать,

Ila данный NloMcHT l] бизнес-сообщестl]е IleT чбl.кого tlоljиIlаIiI]я
штатно-l1ол;лtносr,ной стр),кryры предприятий о.rрасли и псреiltш
прос|ессионаltьttых копtпетецлий. когорь]\l .(о,цхньт cooTBc.l,c,IBol]al.b

специалисты по tзторичtrой псрсработке rrо.ццNlеров,

С другой стороныl ана,циз совре]\,1еII]]ого состояIII.1я ос]tе111сIIия 1]

1,.ебньп к)гсJ\ cooll5e \,lа)lо.llц\ спеUиJ,,l,.,ос,еli и llJ, I.,j..|,,,,,и
профессиона-тьной поl:lготовки во]ч]осоr] персработrtи ] lo]I].iN,Ic]) l tых
oTxoj(o]]. показь]]]i}ет, ri,Io даIIllой eI\lc \,tе.гlr]сlСя l]clocTltloLl]I(| t]IIидtаIIия,

Провеltеttный аttа;rиз рабо.lих ]]го]раNl\l \,lctiHt,Ll ]{исllиII]]цl],
соответств),Iощ].]х те\lатике tlерерабоl ки 1].l1)риrIllых поJ]tlNlсров, вьlя]]I]jl

ряд истоrIников квалификаuионrтых Де(Ьиllитов в Ilо,llготоl]ке спеr{иалLIс.t!в:
rB llрограп,lмах oTcy,lcTt]yloT разлелы 11 све_Iеlти я о

наноструктурировatнньlх комлозиционttь]х ýlатериа,цах;
.полу.lдgr"r" в процессе об_r ченttя ко ]llетенции IIе llредII0лагаIот

поJlучения знаний и HaBbiкoв а об,'rасти создаrrия tlllilo ваtIион l I ых
ко]lпозиционных смессй на ociIoBe вторичllых поJIиNIернl,jх ]\,Ia,l сриа,л о]]:

.пабор ко1,1ttетеttций не предr.сNlатривае,I lIilJичllя IIракl.ичсских
навыко1] в формированиrt ,lока,IыIых актов. методик lr иttсlрlкtцtit гtо
лабораторliоt Iу' коI1Il]олIо llроиз1]0дсl ва кOilпо3и ] u] оlIны х Ilo,] l ц]!{е]]1I1,1x

Nlатериалов! озltакоNl,]Iеl{ия с рег,ца\,1еIIl.аNlи ло;Ilготовк}1 ссрги(lикltlrlи
пролукцииj

.[рограN,lмьl нс содерrкат рi}здеJlо]] лриliцадноr.о xa]]itкl,epa.
наllравленныХ на обеспечение коi,lп_пексно].О кон.IроjlЯ ll роизl]о/ilсl.ва
наноструктурироваIItlых композиI{иоtlных }Iаl,ериа"цов, ислытаний гоrовоri
продукции;

rB обра:зоватс,ttьных програ\,l\Iах ]Ie \,читt]Il]ае.]]ся сttецифrtка
а1] lоlчIатизирован ного упра]],rlеltи,l произво/цс IBol\,l с 

'1с 
Ito.rt ьзOваIl]1с]1

цифровых 1ехнологий в oTpac,,]rtx, связанII1,1х с пеllсрабоtкоil tl
исIlользоваttие\I в,l,ориl{лlых pecypcOl],

rко[lл,']ексно ile расс\]arIриваlотся ]lо]Iросы.tсхlJико-]](оllL]_uи|lсскOrt
оценки инновационttых проектоtз, базовые показатепи э t}lфекти вtrос.гti
изучаIотся бсз уче,га жизнен}lого цик,ца и1I]{оваl{иоIIrtой ttрсr.цr.кцrtи.

отr,tе.lенные лроблелrы и\lеlоlцихся образоtlltтелыrьiх лроl]]аN,1\1 в
области использования и перерабоlки вlоричных полимсрньlх.\]аl.ерllа]к)в



слепаJlи ак],уаJlьной разработк,Y },чсбного \Iоду,jIrI (По,iц,(),Iовка

иlDкиtlиринГоВых KoMaI1.11 .ц"lя ИIIIIОВаltuоlI1]ых llpo]leccoB I]cpepi\liltl]и

в1 оричных 1tоjIиNlерных NIатер!lа,цов) [6].

Алгоритм построения учебЕого Nlодуля д_пя формироrзаttttя
инхиниринговой ко\{анды BlcllorlaeT ря/( [осJrе.ltоtlателыlых tttaI ов [7l:

. форNlупирование 
,гехнической проб"lrемы и опрсдсле]]ие ес Nlес,га в

)+iизненно\1 llикJIе ] Iродуlillии;
t состав"цение Kap,l,bl бизIlес-процессов техII11ческоI,о реlItсl]ия;
rсостав-цеllие перечlIя Tp}jo]-lx сРl,rтttшllй. coollзetc]lj\lolI1Ilx Kaplc

бизrтес-процессов;
.опl]еделеllие роJlевых r]lrlrкurlй Yrtас,1,I1иков 1.IllrKtI] иllи ] |]toit

ко]!{анды:
. d)орл,lуJированис ttопlпе,геItl lttй. L]собхо,llи\Iых .il]lя рса.]Iиза]lI]l]

технического решенriя;
. d)орм),лироваllие требований N псрвичны\] lнсни!\I и lJaBbJliilll

кандидатов в инжинириlrговуlо коl\{анду'
iвыявлснис квалификаuионных lе(лицитов ка]]ди/llаJ]ов в

ин)tiинирин] OBylO колlагIду;
.разработка образовательцого KotlTelll,a1 структу,ры пpoIpaN,J]]lrl

об5 rе,,ия и рJспре,e,le ,.с пп ви la\l vtcБ lои,tcu е, ,,ll!)сlи:
.фор\,1ированис фондов оцеttо.tных средст]] ),.iеб]Iого Nlojl},jIя (в\о,,lllой

и выхоllноii конl,роль );

.разработка вариаtI,иl]Ltых lа.'llttlий .L, я ci]NIoc (lя с ],l]tl о освоеIIIlя

NlaTcpl.ia.,1a;

.{а1.1ние иlогов.Jl ,l 1,,,eclaU1Io]]Hol о ьсйса ,,lя пl'о., , oi р: ,1,, l,t

ин;r<иниринговой коNlаllдьJ1
rописание кадрового. NlатсриаJь]Iо-техliического и r,lсб,,-

\Ie,одическоl о обеспечеhиr _\,|с,iно| о rIo,Ir,|я,

Форпtированис инiкиtlиl]l1l lt ово й Ko\laH]b] ос) шествля,lось lIa

при}iципах обеспечеtlия биllнсс-процессtlt] 1lроизвоjlсlва !]з в,l,()р1.1чItь]х

поли\lсрны\ \IаlериалоR иl,с t,й. ttaxo я l,и\., lгос ,il г1,1ньс.

В инхиниринговуlо IiоNlаIIду воl]l,ци спсIlцалцс,t,ы Завtl,,lа <rlilIll во

г_Iавс с генераJIьIIым дцрекlороNf С,П, Коз:rовой. иIl){ieIIepы-l1ccJle.lloBal,e.]Il1.

сtlециалисlь1 по Ka.iec гву. I]H)Iiellel]ыi,cxlj(),ljoI,и, с l lcl ц.iа]Iисты IIo ]lajla]lKc)

экс]l,,1уатации и Pc}IollT), l,ехноло гl lч ес](оIо обог)r(оllirlIия. сllеl{иа]lt]с1,1]l l}

облас,ги сtt;rбжеlrия и сбыта, бухt а_птеры, эконо\lисты! Iорист.



При Bxo]lllol"1 ко11l,]]о,це, проводLlNlоNI IIри форN] 1,1роваIIии KoNtaIlju,

учитывалось! что сс будущие участники иN,Iс]Iи llодтI]ер)ItдеII}I) о r.1.1,tсй

проQlессионального экзаtr,lена в ЦОК в наноиIiд},стрии Завоltа <КГЬl
профессиоIrапьнуIо кваJIификацию,

К участию в обучепии бы,llи TaKltte привлечеltы л,Iагисr,ран.tы каQlелр

оборудования и робототсхники переработки пj]ас,lN,lalсс и сисl,еNl

автоN{атLlзированного проектирования и управлеIIия СПбГТИ(ГУ),
успсulно сдавшие теоретиLIеску]о часть профессиоIIалыIого экза\lеllа,

На рисунке - фото преподавателсй и слуlлатсгIсй llго] р.trIN{ы.

РисуIlок - Преподаватели и cлvlllaIejl].1 lIpol ра}lлIы

Было оргаIlизоваllо про]]едсние обучсrrия учас1,11икоI]
инх(иltириI{говой коNIаIIды в обr lc Lи р.lзр.16,1,гкtl liолIilозиц1.1trltllых

rtолиNlерных смесей 1ta oclloBe вторичных поли]тилснl,срефта.ltа.tа,

по:rикарбоната, полистиро"ца, по,циэти,iIе]Iа }1 ](р, маIериа]lов с

ислоJIьзованиеl\,1 у.iебно-методичсских маlериалов образоваtтелылого

л,rодупя <<Подготовка инжинири]Iговых команд для иltлlовацио]lttьlх
проllессов перерабо,r,ки вl,ориilltых по.]lиNIерных материаr,]ов)).

В програмrr,rу учебlrого N,lодуля 1]ошли:

дисцип_цина (Экологическая безопасltость произво.ilс,l,1]а и l1роl1},](Ilии

из вторичньш поlIиNlерllых N,lатериаJlоI]) (кафсlrра иttlttettepttoit lэttltttt,l

окруrкающей срс]]ы: ]tекции - доцен,I С],В, Iiо.irесltиков, lIl]ак,|,ичесliие

занятия - заl], учебпой лабора горией Н,И, Шешина),

.,

a .].



дисцип,цина (Разработка 11 испыl'аltия al(T},ajlbнb]x ко\IпозI]I1иоI I I ] ы х

cýleceii 11а oclloBe в,горичных lloли\lcpII]nx Nlal,cpllajlol]) (Kar]lc:tpa

х1.1N,Iичес]iой техно,цоги11 пOJlиI,]сров: JIскtlии и lIрак[ическис заtIя,]lIя

:tolteH,r fl.A. Панфи:rов),

дисциплина <<Переловые технологии и обор},,]Lоl]ание,]lJIя Ileгep.LllolKLI

вторичllых полимерных NlатериаjIов) (кафсrра оборl,дования и

робототехниltи переработки пластNlасс: лекции и llрак,l,ические за]lятия

доtlент Г,А,Сrеб.повскtтй и дошеrrт о,о, IIико_,rаев),

дисllиплиllа <<Ав r олtа,гl.iзировалIнtlе у llрав.]lснис ] lpo]lecci]]11.t

персработки вторичных полимернь]х \,Iатериа_пов с liспольl]оваIIисNl

цифровых техllо,ilогий) (кафелра сис,]е]1 еl]т0]1ати:Jироl]аtlIIого

пl]оектироваIIия и управ,це]Iия: JIскции зав, касРедрой просРсссор LIi.
аlис,lякова, практические заllятlrя дot{etIT И,В. Новсl;,ки.ttова),

Ieýla (Техllико-эко l] о]\1llчсс кое обосt ол.Lllие ll0.]lLого ]llLn.].t разрабо,гкrt
те\цо-rIогllи перерабоr,ки ]]l,оl]ичпых IIо,ц].i]\tсрl{ь]х l\1a I сриit]Iов, (кафе.,tllа

экономики и оргаtlизаllии ]lроизводсIва ст, прсIIодаватслL lc),C.

Сивакова).

Общая трудоёмкость учебного лrодуля 40 акаделtичесltих часовj llз
них 20 часов саNIостояте-{ьной работы, ко орllя ] 1,1 l lолllrIетсrt с

использование\4 элеllентов дистаllционllого обучеrrия в э,lскlгоltIIllй
образоватеlыlой среде N4OOt)l -Fi,

В своих отзывах по результа,]]аl\1 заIIятий учасlники и I Iжи нириIIго]]оt"l

bo\]fI lы оl\lе.иЛи иН4,оГ\I] ИUljЫi/. a,l |\'l\л!l|!, |,|||,|n и , olI,| ,l ll

леltциоtlлтый Nfатериал, подкреttпег tt1,1й пгаlilllчесýllI\]и приN,Iср[l\Jи.

деNlоllстраllиlо совре\lенных лабораторltt,tх ttрибороп, IIрограN1\IIlоI о

сlбеспечеlrия для опредеJjения составс по,lиIlера, рuбоLы coBpeп,lc]ItloI,o

оборулования. В проtlессе обучеLlиlt [o,r]),r]cIIe акт),зп,llаJ] tl форrtаrlия о

дол)riнос,rных обя:]аltностях c]IctIиaJllIcTa ДСУП. его ро,ци в I]IIIIовацио l l гI (] Nl

лроизводстве.

В качестве поlrtеланий заводские специаписты предлоiкиjlи:

давать больше иrIформаrtия о норNlатIiвно-п]]авовых акl,ах,

устанавлиI]аIоrIlих /I{о]lусти},ше IlopI,lLI вредных ]]сщсс,l,вl о ltсречIJя\

коIIтро,цир_\,емых вредlппх всlцсств при oIlpc]tc.leг]IIo\1 ] Iрои з Bo/Ilcl,Bc. о
,t,ребоlзаниях к llровслепиlо 1tоl]l,роjIя с учето11 Kollкpe,J,ltbi\ \(,l(r]rl]и

проIlзводства (площаJlи, :},rIаIlия и LIl.);

увелиrlи,l]ь количесlво часов нзIrраli'иLlесRис l] паборзlорItыс занягrlя;



допопнить ,:Iекцr]онный 11атериаЛ раз/llепа\{и о IlрrIнциll!tх сOз]tаI]l]я

ко\,1позиционных cN{eceri, sопросс\t11 выборi} об()г)]ол.]llи9l ]],]я разrlltчIlых

Nlа]l,ериа"liов. ПРаКТIl ЧеСКИlч1l1 приN,tсраN{и ,гсхIlико-)ко]lоl\{lIчес к l] х

обосцо]]ilний. ,ччи гываlоIци\ли особспцOс,j]1,1 произl]о.llс,l,ва 1l(] I спспJбо ] }i(,

вториtlных по.]lи\lеро]];

,]ополdи,ь пр]hlи'lе(лис l:lll!lия об,оро\l поо, |j]\l\]lll,,\ \lo _" cli ч

оборудования, нагJядltыNlи приl\Iера\lи и\]с]ошихсЯ баз _Lllнных. показаlь

их праюическуlо реализаllиIо.
Обучеrrие заверlпипось выполнениеl\{ гру1lllового задалIия llir Lc)jy

<Разрабоlать жизнснIlый цик":] процесса производствi] заj[аIIIiого

,l,ехниIiескогс\ изделия ]la осЕол!' тсчно_rIогlLй Lcpepario t ки в'tорI,1чllых

поJ]иý,lерных \1аl,сриацов)r,

в рамках обучеllия ка;к,.lый уTасгltик ип],киtl и риllгово й koпtltlttы

вь]l1оJIнял иlljlивидуаl,I ьtlые задаIlия, сг|]уllпироl]ан]Ilпе в чсl ырс l,cNlln:

1. Разработать рсцеIl'I'уру }iоNII]озиl(lltlt ной спtеси на ocIl(l ]с в,l,ор]lчIlьlх

полиI!1срtlых ý,]а,Iериi}.]Iов jUIя изгото]].]lсния Iсхl]ическог(] I,iзjlс,ц]]rl с

задаII1I],iNIи требованияN,lи llo качествY,

2, Осуlцествить выбор аl,регатов и техно-цогичес]{IJх ре)IiиNlов

обор,чдования для tlроизl]одства поJltrмерllоIо l]зделия из вторllчноI о сь]рья

в соотвстствии с требованиял,lи техноIогиаIескоI'о рсг-цаNlеl],га.

3, Осуществиrь поисN техно.]]оlиLIеского pel,.]IaпlellIlt Ill]оизl]о.]lс,l,ва

за,цанноfо гехнического изле,lия ll;t ocHot]c техl](),]lогий tlерсрабоlки

вторичных полиNlерltых N,Jа,l,ериа,lов с ис]lо )]оВiulиt'пt бlзl,t ilапttых

tехноJIогических рег,ца},lентов, С(lqlltирtlвать l,схIIологи ч cc]{}'Itl кар,l,),

llpo]]ecca произвоjlстl]а задаll ного излелия,

11, fJar.b тех ниItо-экоllо14 ич еU к\ lo oleLtb1 разр.t6,,tз|tI]i1\Iу llpo]lccc),

произвоjlства заданного изделия,
j0 иtоля 20l9 l. груlltlовое задание проII]Jо усllсшll)lо за]ll!],lу 1],i

заседан!lи экспертIIой коý{иссии проек [ar,

Такипл образоп,r' лрсд,ilоженrlаЯ и апробированttая сцll,ктура Nllio
может бы rb испо,jIьзоваllа д,l]я создаllияJ ]кспJIYатацl{и, 1'азв1,1,1,tlя и

внедрениЯ передовых процзt]одствеIlIIых техно-цогий и систеN1 управлеlIl,jя

tl области процессов rtереработки в,l,орllчных lIoлli]lepшb]x ]1аlсриаjlоl] и

сиlllс l] Iе\Ilичсских по.lи\]сill1,1\ ttr,te, ий ta и\ ocr]oBe,
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1. Перечеriь пор}чений по результата]! пporrepкil i]споlлlеlIйя законолir"] е] l| с fl]a l]
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},твер'кдсIJна}.I распоряlttеltlrелt Правитсльс,rва РФ от 25,1)],2018 N! 84-р,
З, Llистякова Т,Б, Модель калровоfо обсспеченl,1rl л]lя l]I]e/llpelIuя

производствеЕньж тсхнолоfi]й по пс]]срдбUlкс втоIrllrlны\ по11иIlсрllы\ lla,Iep]la.]loB,
j.{оклад на стратегической сессии (N4оДеjIь калрового обеоttечеttttя (форrчrr,rровалtrе

ИН}l{ИНИРИltГОlЗЬlХ l(ОМа!Д). ПРИl\'lеНЯеМбI ДЛЯ lЗltеДРеtlИЯ llepeЛo]lblx IЦ)ОiiЗIlО:{С'lВеIlПЬ]\

техIIо,-(ог{й) в pa]vlкax Петсрбур1.сl(ого п,lсБдухародIlоfо ипфорNIаIIпонI{ого d]opy\la-
2019, i4,11,2019.

,l, Во-lкова А.В, PbiBolc ути,]lизациIl отходов // НИУ ВШ:], Цснтр разви,rr.rя, It1,.

,0] я
5, Ивахнrоrс Г,К,. Козлова C,lL, LIистякова l',Б,. III-,тяrо lО,И, ] IcpcпeKIlIBln

оргахизirции Учебfiого Цеятра llолимерноfо кластера Санкт llетербчрга в сосl,авс
СПбГТИ(ТУ), Сб, тр}цов XLV l1аучн,-!еl,од, Kclrrr!, СПбГТИ(ТУ). Сllб пз;l
СПбГТИ(ТУ).2018 с. ]27-1]0,

6, q)ищев В,Н. Ll;rстякова ТБ,. l]Iляlсl IО,И. Разрlбо,rка \ чебllо],() \1о.l\jlя
(ПодгоIовка иЕя(иilrц)uнIовь]х коNlаltд лJя ll1]lIol]aц1.1i:)lпlb]\ 11роцессоll ll!гcp.i,l l.и
вторичньD( полlI]\{сl]ных NlaleplialoB), Сб. 1,рl,дов xLVI uаучЕ,-Nrетол, коlIф,
СПбГТИ(ТУ), СПб: изд, (]ПбГТИ('1'У), 2019 c, 167-176.

7, Маrериаrы Прак,rичсской ко]Iфереыци (СистсNlа оцсflки кваrlпфикirциit ]r

fiаllоипдусlрии и вьlсокотехЕолоIиilЕых оrрасляхll 1 1.10,2018. СIlбl.l'И( Iy),

/ft-и ",/


