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Таким образом, можно сделать вывод, что исполь-

зование системного подхода позволит определить со-
вокупность взаимосвязанных, взаимодействующих 
элементов системы обучения, выделить наиболее зна-
чимые факторы, способствующие повышению эффек-
тивности и результативности образовательной орга-
низации при достижении ее целей в области качества.
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Один из главных факторов безопасного потребле-
ния рыбы – объективная оценка степени ее пригодно-
сти, в основе которой лежат как органолептические, 
так и физико-химические методы. Органолептический 
метод использует сенсорные рецепторы человека для 
оценки вкуса, запаха и цвета продукта. Он требует на-
личия высококвалифицированных дегустаторов и носит 
достаточно субъективный характер. При использовании 
физико-химических методов необходимы: достаточное 
количество времени, дорогостоящее оборудование и хи-
мические реактивы, работа опытных специалистов [1].

В связи с этим особую актуальность приобретает соз-
дание портативных приборов для оперативного определе-
ния (экспресс – контроля) степени пригодности рыбы к 
употреблению в пищу и при этом доступных для потре-
бителя. В целях удовлетворения потребности обеспече-
нии качества и безопасности продукции предлагается для 
оценки качества и безопасности рыбы и рыбной продук-
ции использовать мультисенсорную систему «электрон-
ный нос», состоящую из десяти пьезосенсоров [2].

В ходе экспериментальных исследований системой 
слабоселективных сенсоров установлено, что при дли-
тельном хранении рыбной продукции наблюдается уве-
личение содержания аминосоединений в газовой фазе.

Из литературных данных известно, что сразу по-
сле засыпания рыбы в тушке начинает концентриро-
ваться триметиламин, содержание которого увеличи-
вается с продолжительностью хранения продукции. 
В связи с этим, для характеристики степени свежести 
рыбной продукции использован показатель содержа-
ния триметиламина в паровой фазе над рыбой.

Установлено, что при содержании триметиламина 
в газовой фазе превышающее 200 ppm рыба считается 
испорченной. Полученные результаты могут быть по-
ложены в основу метода неразрушающего контроля и 
прогнозирование качества рыбы.
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В настоящее время производство становится бо-
лее гибким, наукоемким, динамично изменяются тре-
бования потребителей к качеству продукции. В связи 

с этим требуется постоянное обновление знаний, что 
в свою очередь влечет за собой формирование новых 
требований не только к умениям и навыкам специали-
стов, но и к их способностям получать и использовать 
эти знания на практике, проявлять готовность к по-
стоянному самосовершенствованию. Поэтому возни-
кают задачи по созданию новых моделей внутрифир-
менного развития и обучения персонала, в рамках ко-
торых работниками приобретаются знания, способно-
сти, ценности и мотивация, необходимые для успеш-
ного осуществления профессиональной деятельно-
сти, направленной на решение оперативных и страте-
гических задач организации, а также обеспечение тре-
буемого качества продукции предприятия.

Наиболее распространение в настоящее время 
при решении вопросов внутрифирменного и профес-
сионального обучения получают именно модели фор-
мирования компетенций и компетентностный подход.

Компетенции определяются на основе анализа де-
ятельности персонала той категории, для которой соз-
дается модель. В качестве компетенций рассматрива-
ются, например, лидерство, нацеленность на резуль-
тат, дисциплинированность, позитивная коммуника-
ция, умение обучать и развивать, умение анализиро-
вать проблемы и разрабатывать решения. Эта рабо-
та проводится экспертной группой, в состав которой 
входят руководители и специалисты с лучшими тру-
довыми показателями. Каждая компетенция описыва-
ется по нескольким критериям, указываются актуаль-
ные требования, поведение, которое ожидается от со-
трудника. Принципиально важно, чтобы при этом ис-
пользовался понятный для персонала язык, что обе-
спечит ясность формулировок, соответствие моделей 
корпоративной культуре, простоту внедрения и при-
менения.

Основная задача, которая решается с помощью 
модели компетенций, – управление квалификацией 
сотрудников. Данными полномочиями наделен каж-
дый руководитель, т.к. именно он отвечает за эффек-
тивность труда своего подчиненного и качество вы-
полняемой работы, а следовательно и качество про-
дукции.

Рассмотрим модель управления качеством про-
дукции на основе формирования компетентности пер-
сонала предприятия, которая состоит из четырех вза-
имосвязанных основных блоков, представленных на 
рисунке.

Общая структура модели управления качеством продукции 
на основе формирования фактора компетентности
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Предложенная модель содержит механизм не-

прерывного управления компетентностью персонала 
предприятия, позволяющий регулировать изменение 
показателей качества продукции по данному фактору.

Построение системы развития компетенций упо-
рядочивает работу по повышению эффективности 
персонала предприятия на всех уровнях и обеспечи-
вает ее контроль. Наличие у предприятия модели ком-
петенций способствует планомерному и организован-
ному развитию сотрудников и улучшению качества их 
деятельности и управлению таким образом качеством 
продукции.
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В настоящее время анализ состояния развития ре-
зиновой промышленности показывает, что существу-
ющие методы улучшения каучуков достигли  опреде-
ленного максимума. На современном этапе развития 
производства важной актуальной является задача уси-
ления свойств полимеров.

Существующие методы физико-химического ана-
лиза не полно оценивают влияние вводимой фуллере-
новой смеси в каучуки. В связи с дозировкой таких 
компонентов на микроуровне возникает проблема их 
идентификации.

Одним из основных методов идентификации яв-
ляется применение дифрактометрического анализа. 
В качестве объекта исследования выбран натураль-
ный каучук и смесь углеродных фуллеренов  фракции  
С50-С92 со следующим   соотношением компонентов 
в смеси: С50 – С58 (14,69 %), С60 (63,12 %), С62 - С68 
(5,88 %), С70 (13,25 %), С72 – С92 (3,06 %) как моди-
фикатор.

Проводилась оценка влияние на отражатель-
ную способность поверхности каучука варьирова-
ние микроконцентрации смеси углеродных фуллере-
нов фракции  С50-С92 в интервале от 0 до 1,0 масс. ч. 
смеси фуллеренов на 100 масс. ч. соответствующего 
каучука с выделением главной компоненты. Согласно 
закону Вульфа-Брэгга проведены расчеты и получена 
зависимость размера агломератов каучук – фуллерены 
от концентрации смеси фуллеренов. Выборка пред-
ставлена по пяти испытаниям для образца и упорядо-
чена для удобства расчетов. В качестве главной опре-
деляющей компоненты для выбора данных регресси-
онного анализа был принят интервал интерференци-
онной  интенсивности (90-100 ед.) при отражении на 
малых углах (20о).

Полученная зависимость при сканировании по-
верхности образцов в несколько рядов показыва-
ет, что при повышении концентрации смеси фулле-
ренов фракции С50-С92 пропорционально увеличива-
ется размер упорядоченной зоны (агломерата). По-
лученная модель изменения размеров агломератов с 
максимальной интенсивностью отражения позволя-
ет обнаружить присутствие микроколичеств моди-
фицируюших добавок и оценить их концентрацию 
неразрушающим образец методом.
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При определении уровня качества образования 
первостепенной задачей становится выявление фак-
торов, влияющих на процесс образования, и как след-
ствие на запланированный результат, т.е. на качество 
подготовленного выпускника. Представления о каче-
стве образования варьируются со временем. Так со-
временному обществу требуются специалисты, обла-
дающие способностью максимально быстро адапти-
роваться в профессиональном сообществе. Процесс 
образования направлен на развитие когнитивных и 
креативных способностей учащихся. При оценке ка-
чества учебных достижений на первый план выходит 
оценка ключевых компетенций, формирующих ком-
петентность выпускника [1]. 

Поскольку требования к качеству определяет по-
требитель (как студенты, так и работодатели), не мо-
жет существовать такого понятия, как постоянный 
уровень качества. Качество должно постоянно воз-
растать. Все факторы, влияющие на процесс, мож-
но разделить на вынуждающие повышать уровень 
освоения компетенций и оказывающие сопротивле-
ние этому повышению. На основе анализа литера-
турных источников, а также опроса профессорско-
преподавательского состава (ППС) и студентов ВГУ-
ИТ выявлены факторы, влияющие на уровень подго-
товки студентов: материально-техническое обеспече-
ние, ППС, студенты, технология. Т.о., были определе-
ны факторы, влияющие на процесс обучения. Следу-
ющим шагом исследования является проверка значи-
мости каждого фактора, с применением квалиметри-
ческих методов исследования, а именно расчёта коэф-
фициентов весомости.
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В настоящее время актуальным является соз-
дание высококачественных резинотехнических из-
делий на основе различных наполнителей, что соз-
дает применение новых способов улучшения 
физико-механических показателей полимеров, одним 
из которых является добавление наноматериала. 

Проведенный анализ удовлетворенности требова-
ний потребителя для манжет резиновых армирован-
ных для валов показал, что потребитель не удовлет-
ворен сроком службы манжет. Как правило, резино-
вые уплотнения устанавливаются в местах, до ко-
торых достаточно сложно добраться. Поэтому ког-


