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 MATERIALS OF CONFERENCES 
Для создания напольного покрытия в строитель-

стве используется эпоксидная смола в качестве клея. 
В последнее время потребители оказывают наливным 
полам все больше внимания из-за их постоянного со-
вершенствования и ряду других причин, которые су-
щественно отличают их от традиционных, что позво-
ляет их использование в быту. 

В связи с тем, что толщина наливного пола око-
ло 2 мм, то необходим постоянный контроль потока 
смолы. Поэтому качество конечного покрытия зави-
сит от квалификации персонала, их внимательности и 
соблюдение основных параметров начального покры-
тия – бетона.

Таким образом, с повышением интереса к эпок-
сидной смоле появляется необходимость ее улучше-
ния и модификации и особое внимание стоит уделить 
ее прочностной характеристике, так как смола не яв-
ляется эластичным материалом и имеет свойство тре-
скаться.
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С помощью квалиметрической оценки была выявлена 
наиболее важная область при производстве творожного де-
серта – стадия сквашивания молока. Определяющим фак-
тором является температура сквашивания, которая должна 
находиться в пределах 28 ± 2ºС. Для того, чтобы подтвер-
дить риски безопасности и риски возникновения дефектов, 
был проведен ряд испытаний, при котором образцы обе-
зжиренного молока с закваской сквашивались в лаборатор-
ных условиях при разной температуре – от 24 до 33 °С в 
термостатной камере. Была выявлена зависимость темпе-
ратуры от времени сквашивания. 

Зависимость представлена на рисунке. 

Зависимость температуры сквашивания от времени

При повышенных температурах процесс скваши-
вания проходит быстрее, активно развиваются термо-
фильные молочнокислые микроорганизмы, что в по-
следствии приводит к завышенной кислотности. При 
низкой температуре сквашивания увеличивается про-
цесс сквашивания, приводящий к развитию вредных 
микроорганизмов, в том числе и патогенных, которые, 
впоследствии, могут привести к пищевым отравлени-
ям потребителей. Необходимо предпринять корректи-
рующие мероприятия (конструктивное решение) по 
устранению брака и предупреждающие мероприятия 
по недопущению рисков безопасности.

Список литературы
1. Ю.П. Земсков, Б.Н. Квашнин, А.Н. Пегина, Д.М. Романенко. 

Управление качеством пищевой продукции с применением метода 
структурирования функций качества (QFD) на этапе разработки стан-QFD) на этапе разработки стан-) на этапе разработки стан-
дарта организации [Текст] / Известие ЮЗГУ. Серия Техника и техно-
логии. Курск, № 3, 2013 г. С. 61-63.

2. Л.Б. Лихачева, Л.И.Назина, Г.В. Попов, В.И. Колмыков. Управ-
ление риском невостребованности продукции на предприятиях пи-
щевой [Текст] / Известия Юго-Западного государственного универси-
тета. Серия: Техника и технологии. 2013. № 3. С. 051-057.

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РИСК 
МЕНЕДЖМЕНТА В ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТА 
Николаенко Л.И., Лихачева Л.Б. 

Воронежский государственный университет  
инженерных технологий, 

Воронеж, Россия, e-mail: lbmila@ya.ru

На современном этапе развития экономики  пред-
приятия сталкиваются с внешними и внутренними 
факторами, которые создают неопределенность. Эф-
фектом этой неопределенности является «риск». 

Использование риск-менеджмента является со-
ставной частью системы управления организаци-
ей разработавшей и внедрившей интегрированную 
систему менеджмента. Система риск-менеджмента 
позволяет создать условия выполнения, основных 
свойств интегрированной системы менеджмента, за 
счет осуществления всех видов деятельности орга-
низации в контролируемых условиях на всех уровнях 
управления организацией. 

Являясь инструментом непрерывного совершен-
ствования существующей системы управления пред-
приятием она дает возможность: для увеличения веро-
ятности достижения целей; информированности о не-
обходимости выявления и устранения рисков в мас-
штабах всей организации;  улучшения выявления воз-
можностей и угроз; повышения эффективности управ-
ления; повышения уровня доверия заинтересованных 
сторон; создания надежной основы для принятия ре-
шений и планирования;  улучшения контроля; эффек-
тивного распределения и использования ресурсов для 
устранения риска; повышения оперативной эффектив-
ности и действий; повышения здоровья и техники без-
опасности, а также охраны окружающей среды. 

Системный подход к управлению рисками интегри-
рованных систем менеджмента на основании комплекс-
ной оценки вероятности возникновения рисков  даст 
возможность организации устойчиво функционировать 
во внешней среде. Управление рисками на основании 
разработанной системы ключевых показателей учиты-
вающих основные направления деятельности организа-
ции и структурирование рисков по следующим направ-
лениям: персонал, бизнес процессы, менеджмент зна-
ний, ресурсы, потребитель, финансы позволит форми-
ровать управляющие воздействия на риск с целью обе-
спечения устойчивого развития организации. 

Для каждого процесса  системы определяются 
уровни вероятности и уровни воздействия рисков, а 
также причины и последствия рисков.
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Разработка методики по выявлению, оценке и ана-

лизу рисков различных аспектов деятельности орга-
низации позволит повысить ее конкурентоспособ-
ность в рыночных условиях. 
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Модернизация системы высшего профессиональ-
ного образования, происходящая в России, связана с 
переходом к установлению требований к результатам 
процесса обучения на основе компетентностного под-
хода. Для оценки качества процесса обучения в ВУЗе 
используется комплекс общекультурных и професси-
ональных компетенций, которые должны быть сфор-
мированы у выпускников для успешного выполнения 
ими задач профессиональной деятельности, заложен-
ных в Федеральных государственных образователь-
ных стандартах. 

Большинство ВУЗов стремится внедрить и обе-
спечить эффективное функционирование систем 
управления качеством образовательного процесса, ба-
зируясь на требованиях стандартов серии ИСО 9000. 
Одним из принципов менеджмента качества являет-
ся системный подход, предполагающий управление 
совокупностью взаимосвязанных и взаимодействую-
щих элементов образовательной организации для со-
действия повышения результативности и эффектив-
ности организаций при достижении ее целей в обла-
сти качества.

Использование системного подхода требует от об-
разовательной организаций определения всех процес-
сов, подпроцессов и элементов, реализующих различ-
ные функции, для представления организации в виде 
целенаправленной системы. Основные требования к 
системам качества – определение последовательно-
сти и взаимодействия процессов, определение крите-
риев их оценки и мониторинга, обеспечение наличия 
ресурсов и информации, принятие мер к постоянному 
улучшению этих процессов.

На выходе системы образовательного учрежде-
ния находятся выпускники со сформированными ком-
петенциями, входами – являются различные воздей-
ствия на систему (рис. 1).

Рис. 1. Схема системы обучения

Для описания системы обучения в ВУЗе при-
мем следующие обозначения: { } ( )lY...,,Y,YY 21=  
– множество векторов выходных переменных си-
стемы. Выходными переменными являются резуль-
таты обучения, будем использовать в качестве ин-
дикаторов уровни освоения компетенций. Множе-
ство входных переменных: { } ( )nX...,,X,XX 21=  

– множество векторов входных контролируемых 
управляемых независимых переменных (факторов); 
{ } ( )kZ...,,Z,ZZ 21=  – множество векторов вход-
ных контролируемых, но неуправляемых факторов.

На первых этапах проведения системных иссле-
дований необходимо сформировать множество вход-
ных и выходных параметров, сложность данной ра-
боты обусловлена наличием связей образовательного 
учреждения с внешней средой.

Рассмотрим факторы, влияющие на результат об-
учения. В первую очередь, это нормативно-правовая 
база процесса обучения, включающая в себя закон 
РФ «Об образовании», Постановления Правительства 
РФ, нормативно-методические документы Минобрна-
уки России, образовательные стандарты. Посколь-
ку образовательные стандарты разрабатываются при 
участии организаций, являющихся потенциальными 
работодателями выпускников, следовательно, другим 
фактором следует назвать экономическую ситуацию в 
стране, диктующую потребность производства в ка-
драх соответствующей квалификации.

Факторы, которыми образовательное учрежде-
ние может управлять, определяют ресурсную обе-
спеченность учебного процесса, к которым относят-
ся учебно-методическое и информационное обеспече-
ние, кадровое обеспечение, материально-техническое 
обеспечение, а также социально-культурная среда 
ВУЗа, создающая условия для всестороннего разви-
тия личности.

С учетом вышесказанного систему обучения в 
ВУЗе можно представить в виде рис. 2.

Рис. 2. Система процесса обучения

Входами системы будут являться показатели ка-
чества абитуриентов, включающие в себя не толь-
ко результаты сдачи ЕГЭ, но и их индивидуальные 
достижения (победы на олимпиадах, конкурсах, спор-
тивные достижения и т. п.). Другая группа факторов 
– характеристика ресурсного обеспечения учебного 
процесса: количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы на одного обучающего-
ся, доля изданий за последние 10 лет, квалиметриче-
ская оценка оснащенности современным лаборатор-
ным оборудованием, доля педагогических работни-
ков, имеющих стаж практической работы по профилю 
преподаваемой учебной дисциплины, обеспеченность 
иногородних студентов местами в общежитии и т. п.

Выходы – показатели сформированности обще-
культурных и профессиональных компетенций вы-
пускников, соответствие их требованиям Федераль-
ного государственного образовательного стандарта 
(ФГОС). В качестве векторов выходных параметров 
будем использовать полученные ранее авторами оцен-
ки уровня освоения компетенций выпускников, обу-
чающихся по направлению 221700 «Стандартизация 
и метрология».

Целью дальнейших исследований будет являться 
сбор статистических данных и их математическая об-
работка для получения регрессионной модели, опи-
сывающей систему процесса обучения. 


