Персtlсктrrвы pittBliTиrl Регttона-цьного "ч,rсбного цеrIтра кONIпании
Ol}EH в составе СПбГТИ(ТУ)
Е. В, Бокtlлl , jI. Д. PycttHoBl , В, IO, YxcutoBo2, I(), И, Ill:tяzo]
,ехнолоIи,lеский ин(тит)т
'ФГБоУ t]o uСанк,r-l1еrербургский госуларсl венный
\,(\ lи,,с(,,/й \l, Il(гjи,еl]
T

2коплrtания

ОВЕН

Приказом ректора СПбГl'И(ТУ) о,г 25,1 l ,2019 Nrз76 в соответствии с
()BEll с целыо организации
flo1,oBopoM пlеtкд1, СПбГl'И(ТУ) и коrttlаttией
систеI,1ы повыIlIсния кlзалификации и оказаltия консу.пь,l]ационных успуг
/ц,ця специалистов1 при\,1еняlощиr ь рltбоlс проr,рзммtlо-аппаратньlе
средсl,ва, выпускас\,1ьlе колrпанией ОВЕН, а такжс соверlllенствованця

обучеtlия студеIIIов сгIбгти(,l,у) IlугеN1 внедреltия в учебный проLLесс
совреNlенных образоr]атс,цьl]Lц рес)'рсов. основанцых на исllо-цьзова}]ии
проlраN,I\1riо-аl lпаратных срсдств, l}l,]гl\(кJ(мы\ кON!панией OBEtt Il],

создан Региональный учебtlый цен,Iр коN{пании овЕн
СllбГТИ(ТУ) (далее PYII <ОВЕН-СПбГ"l'И(ТУ)i),

в

составе

оВЕН

являе,r,ся ведущим российским разработчикол,1 и
средств
приборов и
l lроиl]води,l,с-rlе},1 контро.]1ьriо-изN{ерите"IIьных
aa]o]\,l а]]изаци и (болес 150 наилленов;ritий) д]я различ}lых отрirс,лсй
и
проNлы l l,цен1]0сl,и: \lашиltос]]роение! N,lеl,аJI"цургиrt, хи\lические

Кол,lпания

I

ltефтехиN,lцческие прои,]водсIва. строитеjtьная оr,расльj пищевая
llроN{ышленносl ь! l\IелиlIиItа, энергеlиltа! ЖКХ, сельское хозяйс l Rо и
др, L2l.
Инициа гtlрол,t со:]лаrния

РУЦ (OI]II l-с]ПбГ'l'И('lУ))

о

г Cl lбГТИ(ТУ)

с,гала каd)едра автомаl,изации проц9ссов химической промыlIIJенIlости
(да-,rее KacDeiipa ДIlХП) |З ]. ОргаrIизационно-методическое обеспечение
еl,о созд;}ния осуtrlествляJ I{eHTp сетевых форм обучения (да,пее - IJен,гр
CtDC)), на который такяiс возлолtень] задаrIи по сопровох(дениlо и контроJlю
его леяl епьносl,и.
()сцовной фчнкциона:l

РУЦ (OBEl l-Cl IбГТИ('ГУ)) вк;lrочает [l]:
со,l,рудничестве с
разрабо,гку coaмccTl{o с коrrпанией OBE[l ttри
кафелрой АПХII и с I (erlt'pol,l лоIIоJIIи,I,еJIыIого образования спбl"Iи(ту)
(далее L(eHTp l]О) ]Iрогра\1},1ы по]]ы]I1сIIия квалификаllии и/или
програNl\{ы оказаltия KOlicy j]ы,aLl]{o1t] lых усjiуг tto обучению работе с

програ\1\,1но-аппаратllьlJ\,lи

(ла;ее

-

средствами, выпуск|lе\,IыI,1и коNlпанисй ОВЕН

Програпtма);

оргаIIизilцию и проведение раOоl,ы по IIривJlечеIIиlо кон,lингеIIта дJIя
обl,чения по 11рогралtмс;

подготовку и сиоlематическое прелосIавление компании ОВЕН
иllформации о реaL[изации Програr,tмы с указаниеr{ контактных данных
континl,ен,га) Ilроtцедшего обучение (с его соtlласия);

оргаtIизациIо в сотрудtiичсстве с касРедрой АПХП внедрения в
ttроцесс обу.lсния с1),де11,I,ill] СllбГТИ("ГУ) совреý{еII1Iых образова,rе-,rьных
pec),pcoI]j осllованных на испо",1ьзовпI]ии програ\,INfно-аllпаратitых

cpe,Jlc.r.B1

,ып) (dас\lы

\ коr,r,lrttисЙ OB]-I]:
coBl\{eclпy]o с кафелроit АПХlI разработк1, учсбньтх ]lрактик)rмов и
учебttых пособий lto проI,рап,lмrlо-аIlllаратны},l средсIваN,I компании O]JEH:
обеспечение coB\,IccTHo с Щентром СФО координации с профи-,rьныпти
llодразделенияl\,Iи СПбГТИ(ТУ) и комtrанией ОВЕН, наlrрав",tенной ва
эф(lек,tивtlое решенис постав-ценной перед РУЦ (ОВЕН-СПбГТИ('ГУ))
це_rlи:

A[lХl I систеNlа,гичсского ко]iтро_ця
работоспособнос,ги llpoI ра\4 н о-аппараll Iых срсдсl,в, вьlпyскаеNlых
коl,ttt;tttией OI]El I и за.цсйствованных в реаJизации Програмлlы, и, прtl
обеспечеIIие coBl\Icc,l,tlo с кафедрой
N,t

необхо.,lиr,tосrи. орган].iзациlо t]x peNloll

1,a1;

оргаIlизацию и уtlастис coBllecTнo с кафедрой АПХП в научно-

ках IIо актyа,rIьны},1 lt;rя СПбГТИ(Т'У) и
L)ВЕll ttаправ;tеt]Llяl\,1] lJ Totl числе с привJечснисN,1 к этом)r

исс.]tело]]ате,!ьских
ко}1l1ании

1,tазрабоr

третьих сторон:
организаI{иIо совI,1есl,ных с ко}Iпанией OBEI1 и при участии I]eHTpa
(-ФО лllllqlереllUиЙ. высiltв,.rк. преlе,]],l .иЙ и l,п,:
орI,;lнизациIо coBN,lecTl1o с l{ентропл СФО rrероприятий (в palrKax

lrlей

ol,KpblTbix дверей, ознаколlите,лыlых ]кскурсий и лр.), под,готовку ti
адресн}.ю рассь]лку ts леrIати и в сети Иtt,lерitе,г, t] Tot{ чис,це на сайте
СПбl.l'И(ТУ), инфорl,tационных \1атериа,цов, пубIикаI{ий u np.,

HallpaB-lelI]Ib]x
лрс,,Ltцlия,t,tlй

lla

озllако},1,цение образовательцых оргаItизаций

с работоii

P}'I

ной

/цея

резу_лы,аl аNlи co]lMec

]

l (OI]Li I СПбГТИ(l'У)li и с

и

/locl игнутылlи
tельilосl,и c'l lбГ'l'и('ГУ) и коr,Iпаttии оВЕН;

разрабоIку в соотвстствии с принятой s СПбГТИ(ТУ) процед)рой
coBNlec,Iнo с ЦснтроNl f]O и Щелrтрсlм СtDО сr,rеты pacxollol] средстI],

СllбГТИ(ТУ) от реализации l lрilt,рапl м ы,
На ослlоваllии выlllеуказанного приказа на кафедре АПХП

по]l),чаеNlых

оргаltизоt]ан профи",rьный учебный Kjlacc, предl]азначенный для решения
нескольких задач:
обучения студентов основаý{ програмNlирования и приобретения ими
оlIы,t,а работы с современны1,1

оборlдовэниепl и програl\1мны}Iи продуктаtr{и

комttании ОВЕН;

получения новых знаний и практических навыков преподавателями
СП0l lИlТУ;, вед)ши\4и ,,исUипли,,1,1 со сrоrt<ей .ем,llикой в _tанной
области;

обl,чения по Програvл,tе рабо,tнлtков сl,оронних оргалIизаruий с це.,tью
дапьнейшего эф(lек,l,ивного исlIользоваt]ия иNlи по.ilуLlенных знаний в
llрои]I]оjlс,tвснной, научuой или др},гой об;lас,t и дсятельности,
В настояutее время PYt] (ОВНН-СПбГТИ('l'У)> чспсшно реализует
вьlшеуказанные задачи.

Он активно задейс,r,tзован лри пl)овеJении занятий со с tу.Ilен,rами по
различнь]л,1 дисциtt.ltинапl каtРе;lры Al lXl1. Благодаря э,],оNlу студеlIты могут
l]риýlени,гь тсоретические знания, пол),1iенныс во вреNLя обучения в рамках

осноl]ного курса, lta практике, используя современные средства
авто\{атизации, l]редостав,ценные коппtаltией ОВЕН, Все это IIозtsоJIяет
IIовысить иrrтерес обучаrоulихся к авl,оl\,1атизаllии в целоN{ и к изуIIаемым
дисципJlиl]е]\{ в частносl,и,

В

конце 2019 го,l1а Har базе PYIl (ОI]ЕН-СПбГТИ('ГУ)> гIроведены
первые занягия по курсу <ПроI,раммирование в средс MasterSCADA ,lD>
для rrредстави,r'с,цей сторонних организаций, Также llo этому курсу Jlрошпи
обучеllие заинтересо]]анные преподаsiIIе"ци Технологическоr,о института.
Ilo иtогалl занятий слуlttателями были отNIечены по]lожитеJь}lьlе N,lоменты
в п1'сподава]lии и органи'rJ]lип 1чебного i,pOLecca.
1{а б:rижайшуrо перспекIиву перед

PYI{ (ОВЕН-СПбГТИ(ТУ)> стоят

следу]ощис задачи:

l,

Opt ани

lаuия

чеttич

об)

по

новым ПрограмN,lаl\I для

с.]IуIIIателей

сторонних организации.

l[ля рсшения

даrlrtой ]а,]1ачи нсобхо,цимо проанализировать
наполпенис курсоа1 lреllода tJaelvlb]x в других регионаjtьных rчебtrых
]

по
струкгурироваlь иi{еюlцийся материал
центрах коl!{паfiии OBEl,{,
ЕеобходиМость и возможЕости доI1олцительltого
oo"noo r"r",t"oa, изучи,гь

,.*"пч""*u.ооснаIценLiя.Приэтоп'iнеобхолимоиN(етьвttиДУ,что
,эбязате;tьно связаво с закупкой вового
внелрение ноtsьlх 1lрограiltМ не
персllектLl]]ные Программы как
такие
Haпpl{lvlcp,
оборудоваr:ия.
курс)> и
а среде NlasteTSCADA 4D (про,rtвliнутьiй
rr"n""""
,,'1o"|".l

"е
oltcparopa OBELl СП3ХХl> ыlоtкво
кliонфягl,риооtзанt,lе ссil,]орпых ttalleitcii
за,трат,
без llоIlол1,1и'ге]ыIых t"illlериеtьных
Pci]-rllзolJaTb
2.УвеличснлIе]<оличес1ЕаслУшателейпоllроr.раммамотсТоронЕих
орrанизаций

характер, Во-псрвых, оно
I]еl!евие данной залачи нооит ко]чlплексfiьlй
чисllа llреttодавателей,
нео,гъеNlле\{о с]]язано с необходимсlстыо роста
имеют
l!роцсссе по Программаlr, коl,орь]е,
зАлсйствOва]Iных в учсбlIопr
llо/lготовку, l{a сегоднлшний девь
необхолимуttl профессr,rо,lltлыiуtо
проurли обуч_еllие в оФисе
;;;;;"-^"; np",,ououu,.",o кафедры ЛlЪII
сер'гификаты, необходимые для
ко!!цilн],lи О!]ЕН в ir,locKBe л t,tпleloT
(Оl]I-tI-СIlбl ']'l,]('ГУ)),, IЗо-вl,орых, оно

.ч.,,;.'r,"""r ']анят]]й
,
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