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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
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-


