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Исследования электрофизических свойств 
горных пород из скважин нефтегазовых место-
рождений Томской области довольно скудно 
представлены в научной литературе и в основ-
ном отражены в научных отчетах [1]. Наряду с 
исследованиями условий происхождения самой 
нефти необходимо детальное изучение генезиса 
вмещающих пород, дифференциация условий 
образования поминерально. эта задача связана 
и с наблюдающейся тенденцией сближения про-
тивоположных гипотез о происхождении нефти 
[2]. Бембель Р.М. считает, что процесс энерго-
массопереноса из земного ядра через мантию и 
земную кору носит импульсно-вихревой, гео-
солитонный характер и выражается в форме ло-
кальных землетрясений и физико-химических 
излучений. Большинство крупных месторожде-
ний углеводородов представляют многоэтажные 
системы залежей, нанизанные на геосолитонные 
трубки, корни которых уходят в мантию Земли 
[3]. Подробный анализ проблем самоорганиза-
ции углеводородных месторождений представ-
лены в работе [4]. Исследования А.А. Воро-
бьева, профессора Томского политехнического 
института и сотрудников лаборатории «Природ-
но-техногенные электромагнитные системы», 
в области электрофизических свойств горных 
пород дают основание полагать, что определя-
ющим фактором нефтегазообразования являет-
ся, прежде всего, электродинамический режим 
недр в зонах субдукции и рифтогенеза, для ко-
торого характерна электродинамическая модель 
нефтегазообразования в литосфере [5]. В Томске 
был создан аппаратно-аналитический комплекс 
ДЕЛьФИ-1торсионной обработки изображений 
местности в районах нефтяных месторождений, 
который позволяет работать в разных функ-
циональных режимах и осуществлять поиски 
месторождений углеводородов энергоинформа-
ционной фильтраций фотографических изобра-
жений и космоснимков [6].

Внедрение новых физических методов в не-
фтяную геологию по изучению вмещающих по-
род и их геофизических полей позволяет более 
эффективно осуществлять поиски и разведку 
месторождений. С целью определения возмож-
ности разделения карбонатных толщ фундамен-
та, нефтеносной провинции Западно-Сибирской 
низменности электрофизическими методами 
проведены предварительные исследования 
электропроводности и электромагнитного из-

лучения мраморов и известняков из глубинных 
скважин [7]. Построены области температурной 
зависимости электропроводности мраморов и 
известняков как в процессе первичного нагре-
вания образцов, так и для повторного, что по-
зволяет на основании сопоставления этих об-
ластей получать информацию о метаморфизме 
осадочных толщ и, возможно, о их частичной 
метасоматической и гидротермальной прора-
ботке. В интервале 20-260º проводимость мра-
моров изменяется от (4,6ּ10-14 – 1,07ּ10-13) до 
(9,9ּ10-14 – 4,2ּ10-11) Ом-1см-1. Для известняков 
разброс значений электропроводности неболь-
щой: так при 20ºС она колеблется от 1,2ּ10-13 до 
1,4ּ10-13 Ом-1см-1 и по достижении температуры 
260ºС от 2,9ּ10-13 до 1,8ּ10-11Ом-1см-1. Аномалии 
электропроводности начинаются с температуры 
500ºС при нагревании мраморов и 460ºС извест-
няков. Максимумы и минимумы проводимости 
(σ) обусловлены процессами декарбонатизации. 
В образцах мраморов имеет место коалесценция 
пор, захват ими газовой фазы, которая согласно 
экспериментам высвобождается при повторном 
нагревании, обуславливая аномалии электро-
проводности и более значительную интенсив-
ность электромагнитного излучения.

Термолюминесценция измерялась на уста-
новке, созданной в лаборатории «электроники 
диэлектриков и полупроводников» ТПИ, кото-
рая позволяла измерять термолюминесценцию 
до температур 500ºС [8,9]. Природная термо-
люминесценция образцов карбонатных пород, 
отобранных из кернового материала, была ниже 
чувствительности установки. Поэтому образ-
цы горных пород предварительно подверга-
лись гамма-облучению. Измерения гамма-тер-
молюминесценции проводилась на образцах 
карбонатных пород, отобранных из скважин в 
районах Чкаловской (СКВ. №2),  Северо-Оста-
нинской (СКВ. №2), Тамбаевской (СКВ. №13) 
площадей и Калинового нефтяного месторож-
дения (СКВ. №13; №16) Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции на территории 
Томской области. Возбуждение образцов осу-
ществлялось γ-лучами от источника Со60. В ка-
честве примера рассмотрим особенности гам-
ма-термолюминесценции образцов из СКВ. №2 
Чкаловской площади. На кривой γ-ТЛ для боль-
шинства образцов выделяются три четких мак-
симума: при 110-120º, 220-230º и 300-315ºС. Для 
образца №3361 наблюдается лишь два пика 115º 
и 230ºС, а третий, высокотемпературный от-
сутствует. Все пики представляются элементар-
ными, однако, возможно, что второй пик может 
иметь тонкую структуру, как это наблюдается 
для образцов №3320 (205 и 220ºС) и №3329 (215 
и 235ºС). Интенсивность γ-ТЛ всех представ-
ленных образцов довольно высокая.
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Рис.1. Гистограмма изменения запасенной светосуммы и интенсивностей пиков гамма-ТЛ  
карбонатных пород Чкаловской площади (СКВ. № 2)

Рис.2. Гамма-ТЛ мраморов (Чкаловская область): I – обр. № 3377; 2 – обр. № 3335; 3 – обр. № 3381

Мраморы (обр. №№3335, 3377 и 3381) ха-
рактеризуются наибольшей запасенной свето-
суммой S и высокой интенсивностью всех трех 
пиков. Величина I1 первого низкотемпературно-
го максимума γ-ТЛ мраморов достигает значе-
ний 1000-2000 относительных единиц, в то вре-
мя как для остальных образцов I1 изменяется от 
80 до 400 отн. ед. (рис.1.) Гамма-ТЛ мраморов 
представлена на рис.2. Тип кривой γ-ТЛ для них 
одинаков, однако они различаются по интенсив-
ности первого (I1) и второго (I2) пиков, причем 
температура максимума Т2 смещается в сторону 
высоких температур. Наименьшую запасенную 
светосумму и интенсивность пиков у мраморов 

имеет обр. №3377, который по предварительно-
му петрографическому анализу был отнесен к 
кальцитовым песчаникам. Вероятно, различие 
образцов по величине запасенной светосуммы 
и интенсивности пиков (особенно, первого при 
110-120ºС) может служить критерием степени 
кристаллизации, мраморизации и метаморфиз-
ма карбонатных пород, а также диагностиче-
ским признаком для разделения карбонатных 
толщ. В табл.1 приведены для сравнения данные 
химического состава и температуры (Тm) и ин-
тенсивности (In) γ-ТЛ образцов тонкозернистых 
известняков №3353, 3354, 3358; кривые γ-ТЛ 
представлены на рис.3.
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таблица 1
Термолюминесценция карбонатных пород

№ образца
Температура пиков Интенсивность пиков 

(отн. ед.) % содержание Запасенная 
светосумма 

(отн. ед.)Т1 Т2 Т3 I1 I2 I3 СаО СаСО3 н.о
3353 110 220 305 86 148 46 36,64 65,43 3,30 47,83
3354 120 225 310 220 64 9 53,54 72,00 0,96 45,72
3358 115 225 315 264 172 42 40,32 95,61 0,70 77,49

Рис.3. Гамма-ТЛ тонкозернистых известняков (Чкаловская площадь): I – обр. № 3353; 2 – обр. № 3354; 3 – обр. № 3358.

Данные таблицы показывают, что очевидной 
связи между положением и интенсивностью 
температурных максимумов γ-ТЛ не имеется, 
лишь в какой-то мере можно говорить о влиянии 
примесей на снижение температуры пиков. В то 
же время характер кривых γ-ТЛ образцов №№ 
3354,3355 резко отличается от гамма-ТЛ образ-
ца № 3353, для которого характерна высокая ин-
тенсивность второго пика I2 по сравнению с пер-
вым, то есть I2/I1 > 1. Вероятно, изменение пика 
кривой обусловлено изменением условий осад-
конакопления или процессами доломитизации. 
На рис.4 представлена диаграмма изменения 
отношений интенсивностей пиков I1/ I2 ,  I2/ I3  и  
I1/ I3  для образцов карбонатных пород, вскры-
тых скважиной № 2 на Чкаловской площади. На 
диаграмме можно выделить несколько участков, 
характеризующихся повышенными значениями 
отношений пиков и пониженными значениями. 
Вероятно, отношения интенсивностей пиков на 
кривой γ-ТЛ также могут быть выбраны в каче-
стве критериев для расчленения и корреляции 
карбонатных пород.

Природная термолюминесценция образцов, 
отобранных из СКВ. № 2 Северо- Останинской 
площади, не наблюдалась. Гамма-ТЛ карбонат-
ных пород имеет довольно невысокую интен-
сивность свечения (рис. 4,5). Кривые γ-ТЛ ха-
рактеризуются в основном двумя максимумами 
105-120º и 220-230ºС. У четырех образцов (№№ 

4, 20, 29, 41) на кривых γ-ТЛ присутствует вы-
сокотемпературный пик 310ºС. Вероятно, струк-
тура второго пика Т2 (200-230ºС) не является 
элементарной и имеет тонкую структуру, кото-
рая выявляется у некоторых образцов (№№ 4, 
26). Для образцов №№ 9, 37, 41, 42 выявляется 
еще один пик в области температур 175-185ºС. 
Мраморы (обр. №№ 25, 26, 28) не отличаются 
высокой интенсивностью γ-ТЛ (рис.5); для них 
не наблюдается связи с химическим составом 
пород. Гамма-ТЛ образцов № 41 и 42 (детрито-
во-шламовые известняки) заметно отличаются 
по запасенной светосумме, интенсивности и 
количеству пиков, однако химический состав 
(% содержание СаО СаСО3) у них практически 
одинаков, за исключением небольшого разли-
чия в процентном содержании нерастворимого 
состава. Вероятно, для более детального анали-
за необходимы данные о распределении микро-
примесей и их концентрации. Первый максимум

на кривой гамма-ТЛ в области температур 
100-120ºС обусловлен комбинацией свобод-
ных электронов дырочными центрами окраски 
(V¯, СО3) вследствие термического разрушения 
электронных центров Са+-центров. Снижение 
удовлетворительно объясняются лишь гетеро-
генностью известняков, отражающей условия 
их образования, что может быть использовано 
для стратиграфического расчленения карбонат-
ных толщ.
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Рис. 4. Объемное представление интенсивности гамма-ТЛ (б); послойный срез пиков ТЛ (изограмма – термолюминесценциды) (в) по 
участку разреза скв. № 2 Северо-Останинской площади.

Рис.5. Изменения запасенной светосуммы и интенсивности пиков гамма-ТЛ (а) по участку разреза  
СКВ. №2 Северо-Останинской площади.
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Рис. 6. Обзорные спектры инфракрасного поглощения образцов карбонатных пород: I – черный известняк (обр. № 3329); 2 – серый 
мрамор (обр. № 3381); 3 – светло-коричневый мрамор (обр. № 788); 4 – известняк темно-серый с прожилками кальцита (обр. № 3323).

Более наглядными разрезы по скважинам 
становятся после проведения обработки на эВМ 
данных по термолюминесценции, ДТА и спек-
троскопии с помощью специальных программ 
«maero calc и math cod» (рис. 4). Работы про-
ведены на основании хоздоговора № 49/95 по 
теме «Расчленение карбонатных толщ палеозоя 
электрофизическими методами на примере не-
фтегазоносных месторождений Томской обла-
сти». Для подтверждения полученных результа-
тов методом γ-ТЛ по определению доломитовой 
молекулы в кальците черных известняков была 
использована инфракрасная спектроскопия. Из-
меренные спектры ИК-поглощения образцов 
№№ 3323, 3329, 3381 и 788 представлены на 
рис.6. По данным ИК-спектроскопии, образцы 
являются карбонатами кальция и имеют прак-
тически одинаковые спектры ИК-поглощения, 
с набором основных полос поглощения, соот-
ветствующих карбонату кальция с решеткой 
кальцита. Исключение составляет образец № 
3329, в ИК-спектрах которого наблюдается до-
полнительная полоса поглощения 726 см-1. По-
явление дополнительной полосы поглощения 
может быть обусловлено присутствием примес-
ных ионов структурной формы в кристалличе-
ской решетке кальцита или наличием в образце  
другого карбонатного минерала. На основании 

литературных данных, полосу поглощения 726 
см-1 можно приписать присутствию в образце 
исследуемой пробы доломита. Отсюда предла-
гается назвать эту пачку черных известняков – 
черными доломитистыми известняками. Таким 
образом, применение метода ИК-спектроскопии 
является необходимым для проведения предва-
рительной диагностики карбонатных пород [10].

Нами проведены исследования по расчлене-
нию карбонатных толщ на основе сопоставле-
ния плотности энергии эндо-экзотермических 
реакций на примере литологической колонки 
скважины № 13 Калинового нефтяного место-
рождения. Приведены сравнительные данные 
по термическому анализу, электропроводности и 
термолюминесценции горных пород из скважин 
Тамбаевской, Северо-Останинской, Калиновой 
и Чкаловской площадей. Показаны возможно-
сти метода термического анализа по идентифи-
кации минералов и определению кинетических 
и термодинамических параметров фазовых пре-
вращений, как источника генетической инфор-
мации. Рассмотрим один из фрагментов, опре-
деляющих закономерность изменения γ-ТЛ, 
ИК-спектров, объемной плотности и плотности 
выделенной или поглощенной энергии при тер-
мическом разложении вещества (рис.7).
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Рис.7. Зависимость плотности энергии, выделяемой или поглощаемой при термическом разложении горных пород из скважины № 
13 Калинового нефтяного месторождения: I – белая органогенно-кремнистая сингенетическая брекчия; 2 – темно-бурый аргиллит 

с примесью обломков белых кремнистых органогенных пород; 3 – белая кремнисто-глинистая микрослоистая порода; 4 – белая 
карбонатная глинисто-кремнистая порода; 6 – серая карбонатная глинисто-кремнистая порода; 7 – темно-серая кремнистая порода 
с карбонатными обломками; 8 – бурый мелкообломочный глинисто-кремнистый известняк; 9 – слоистый микрозернистый известняк; 

10 – бурый мелкообломочный глинисто-кремнистый известняк; 11 – серая карбонатно-кремнистая порода; 12 – буровато-черный 
детритово-шламовый известняк; 13 – буровато-черный детритово-шламовый известняк;  

14 – буровато-черный микрозернистый известняк.

Кора выветривания, представленная белы-
ми органогенно-кремнистыми сингенетичными 
брекчиями, темно-бурыми аргиллитами, крем-
нисто-глинистыми породами (пачка № 16), ха-
рактеризуется преобладанием экзотермических 
эффектов, отсутствием природной и наведенной 
облучением термолюминесценции. Выделение 
энергии, в основном, обусловлено выгоранием 
органического вещества (345-360ºС), сульфидов 
(495ºС) и окислением составных частей каоли-
нита (1000ºС). Поглощение энергии идет толь-
ко в результате отделения различно связанной 
воды из гидрослюд и полиморфным переходом 
кварца. Две пачки – 15-я и 14-я, состоящие из 
карбонатных глинисто-кремнистых пород, так-
же характеризуются отсутствием термолюми-
несценции. экзотермические реакции не заре-
гистрированы. Поглощение энергии образцом 
идет за счет разложения кальцита, доломита, ан-
керита, хлорита, гидрослюды, мусковита, сиде-
рита и полиморфного перехода α-кварца (рис.7, 
обр. № 4,5,6). Если в разрезе имеются темно-
серые, бурые, карбонатно-кремнистые породы, 
чередующиеся с темно-серыми кремнистыми 
известняками, как это имеет место в пачке № 
12 (обр. № 7,8,9,10), то физические свойства их 
меняются в зависимости от состава и диагене-
тических преобразований. Отмечается четкая 
зависимость увеличения количества поглощен-
ного тепла при уменьшении содержания органи-
ки и сульфидов. Содержание карбонатов также 
колеблется по разрезу. Синхронно с уменьше-
нием сульфидов, органики (т.е. ослабления эк-
зотермического эффекта) увеличивается интен-

сивность γ-термолюминесценции, где горная 
порода содержит термически инертные мине-
ралы (обр. № 10,11), возрастает объемная плот-
ность и интенсивность термолюминесценции. 
Максимум термолюминесценции совпадает с 
максимальной плотностью поглощенной энер-
гии и минимальной выделившейся (обр. № 13). 
Аномально низкие значения γ-ТЛ для буровато-
черного детритово-шламового известняка № 12, 
содержащего глинистый материал, обусловлено 
повышением содержания в глинистых минера-
лах co, pb, Ni, Ga, Sr, mn, по-видимому, данные 
элементы являются гасителями термолюминес-
ценции. Повышенный экзотермический эффект 
позволяет предположить, что названные элемен-
ты могли быть сорбированы глинистым веще-
ством и органикой, либо частично находиться 
в виде сульфидов, которые замещают органи-
ческое вещество. Основная часть эндотермиче-
ских эффектов обусловлена декарбонатизацией, 
декрепитацией газово-жидких включений в хал-
цедоне, вторичном кальците и доломите.

В нашем случае при исследовании карбо-
натных пород, кроме декарбонатизации, при 
нагревании на кривых электропроводности от-
ражаются процессы дегидратации, выгорания 
органических остатков, перераспределение по-
ристости (декрепитация, коалинизация, пере-
распределение точечных и линейных дефектов). 
Рассмотрим закономерности электропроводно-
сти при нагревании и охлаждении, изменение 
вакуума, ДТА и ТЛ образцов серого мрамора. 
Разложение мрамора начинается с температу-
ры 510ºС по данным электропроводности (сме-
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на энергии активации) и 530ºС по изменению 
вакуума. Кривая ДТА дает очень общее пред-
ставление о процессе. Разложение мрамора по 
ДТА начинается при температуре 550ºС. Начало 
декарбонатизации, на графике температурной 
зависимости импульсного электромагнитного 
излучения, не отмечается. На кривой электро-
проводности процесс разложения мрамора мож-
но разделить по температурам на четыре стадии:

Расширение кристаллической решетки и по-
ляризация образца (510-560ºС).

Отделение О-2, С+4, перестройка кристалли-
ческой решетки, связывание кислорода с угле-
родом в окись и двуокись углерода (560-670ºС).

Участие в электропроводности О-2, СО+2, 
Са+2, , образование двуокиси углерода и кристал-
лической решетки СаО(670-810ºС).

Окончание процесса декарбонатизации, обо-
собление решетки cao формирование пор (810-
850ºС).

 В интервале 850-910ºС имеет место соб-
ственная проводимость кристаллической ре-
шетки СаО. Выше температуры 910ºС, по-
видимому, начинается процесс разложения СаО, 
который фиксируется изменением энергии ак-
тивации при 910ºС от 4,48 до 1,14 эВ и резким 
понижением вакуума в системе. На кривой ДТА 
невозможно выделить перечисленные стадии 
декарбонатизации. Кривая изменения вакуу-
ма очень наглядно отражает основной процесс 
декарбонатизации (530-850ºС), но выделить 
стадии здесь тоже довольно затруднительно. В 
качестве примера на рис. 8 приведены результа-
ты комплексных исследований образца светло-
коричневого мрамора, точнее, метаморфизован-
ного известняка, из скважины №3 Тамбаевской 
площади, интервал 3503,7-3514,0 м.

Рис.8. Температурная зависимость электропроводности образца № 788 (светло-коричневый мрамор): 1 – нагревание, 2 – охлаждение; 
б – изменение вакуума от газоотделения образца; в – естественная ТЛ; г – гамма-ТЛ; д – кривая ДТА.
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Метаморфизованный известняк  начина-
ет разлагаться при нагревании с температуры 
550ºС и заканчивает при 940ºС. Здесь также 
можно выделить на кривой электропроводно-
сти четыре стадии декарбонатизации. Вакуум 
в ячейке начинает меняться при декарбонатиза-
ции с 530ºС и заканчивается, когда температура 
достигает 950ºС. Кривая ДТА слишком инте-
грально отражает процесс декарбонатизации. 
Здесь, по-видимому, стадии декарбонатизации 
не все идут с поглощением тепла – имеют ме-
сто экзотермические эффекты. Действительно, 
для расширения кристаллической решетки и по-
ляризации образца необходима дополнительная 
энергия, поэтому в интервале 550-590ºС на кри-
вой электропроводности образца № 788 появля-
ется максимум и, соответственно, небольшой 
минимум на кривой ДТА. Отделение О-1, С+4 на 
второй стадии, перестройка кристаллической 
решетки и соединение кислорода с углеродом 
в окись и двуокись углерода (590-610-670ºС) 
уже предпочтительно идут с выделением тепла. 
Поэтому на кривой ДТА поглощение тепла не 
синхронно газоотделению (рис.8б), а с запазды-
ванием на 150ºС. В четвертой стадии разложе-
ния карбонатов необходима энергия на выход из 
кристаллической решетки СО2 и формирование 
структуры СаО (770-890-940ºС). Вакуум в это 
время значительно понижается (рис.8). Первая 
стадия процесса разложения карбонатов про-
является в виде поляризационного минимума 
на кривой электропроводности и во время ох-
лаждения. Рассмотрим, как процессы декарбо-
натизации отражаются на электрофизических 
свойствах известняков. Декарбонатизация тем-
но-серого известняка, с прожилками кальцита 
(обр. 33231) и идентичного образца 33232, начи-
нается в интервале  температур 490оС - 510ºС. 
Стадии декарбонатизации на кривых электро-
проводности выражены отчетливо:

1. Расширение кристаллической решетки 
и поляризация образца 33231 в интервале 490-
550ºС и 510-610ºС для образца 33232.

2. Отделение О-1, С+4, перестройка кристал-
лической решетки, связывание кислорода с 
углеродом 550-700ºС для первого и 610-710ºС 
второго.

3. Участие в электропроводности О-2, СО+2, 
Са+2, образование двуокиси углерода и кристал-
лической решетки СаО в пределах 700-840ºС и 
710-850ºС.

4. Окончание процесса декарбонатизации, 
обособление решетки СаО и формирование пор 
(840-920º и 850-910ºС).

Кривые изменения вакуума образцов отра-
жают процесс декарбонатизации широким ми-
нимумом, который довольно хорошо отражает 
весь процесс в целом и показывает, что, начиная 
с температуры 550º до 920ºС, идет газовыделе-
ние из кристаллической решетки минералов. 
эндотермические эффекты на кривых декарбо-
натизации для образца известняка № 3329 име-
ют экстремумы при температуре 780ºС и 804ºС. 
Третий эндотермический эффект начинается с 

довольно интенсивного поглощения тепла при 
температуре 900ºС. Сравнивая полученные кри-
вые с термическими кривыми по литературным 
данным, можно заключить, что эндотермиче-
ский эффект 780ºС обусловлен распадом доло-
мита на две молекулы кальцита и доломита. По 
достижении температуры 804ºС идет декарбона-
тизация доломита.

В карбонатах, как и в других породообразу-
ющих минералах (полевой шпат, кварц, флюо-
рит), наблюдаются остаточные эффекты мине-
ральной «памяти» о дефектах кристаллической 
решетки, на которых были локализованы центры 
окраски, ответственные за ТЛ. Предварительное 
электронное облучение горных пород позволяет 
повысить эффективность диагностики эволю-
ции горных пород методами электропроводно-
сти и электромагнитного излучения в результате 
их облучения в естественных и техногенных 
условиях и относить некоторые аномальные 
отклонения на логарифмической зависимости 
проводимости за счет радиационной «памяти». 
Установлены закономерности эволюции карбо-
натного вещества при воздействии теплового и 
электрического полей при помощи электрофизи-
ческих методов можно использовать для разде-
ления и корреляции карбонатных толщ палеозоя 
нефтегазовых месторождений. Метод электро-
проводности, термографический анализ в ком-
плексе с методами термолюминесценции и гам-
ма-термолюминесценции, ИК-спектроскопии, 
петрографическим, спектральным можно реко-
мендовать для определения кинетики диагене-
тических преобразований вещества осадочных 
пород и генезиса нефтегазообразования.
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Педагогические науки

ПроИзводСтвЕннАЯ ПрАктИкА – ФАктор 
коМПЕтЕнтноСтИ СПЕЦИАлИСтА

Костенко А.Ф.
ГОБУ СПО ВО «БСХТ», г. Борисоглебск, Россия

Тема молодежного форума, который прошел 
в декабре 2013 года: «Производственная прак-
тика – фактор компетентности специалиста» в 
ГОБУ СПО ВО «БСхТ», на сегодняшней день 
актуальна, так как в условиях рынка производ-
ство требует от специалиста умений экономи-
чески мыслить и творчески трудиться, смело и 
самостоятельно принимать решения, обладать 
чувством нового, быть способным к постоянной 
самоподготовке, самосовершенствованию лич-
ности.

Сегодняшнему специалисту необходимы та-
кие качества, как организованность, профессио-
нальная мобильность, оперативность и точность 
при выполнении работы, рациональное исполь-
зование времени, самодисциплина, развитые 
культурные способности, совершенствоваться 
в сфере своей профессиональной деятельности: 
приобретать компетентность, дающую возмож-
ность справляться с различными ситуациями.

В теории и методике профессионального об-
разования вопросы профессиональной готовно-
сти, профессиональной компетентности имеют 
большое значение, поскольку, в конечном счете, 
они связаны с возможностями достижения опре-
деленного уровня профессионального образова-
ния в процессе подготовки человека к труду в 
определенной сфере деятельности, а также вы-
явления и оценки уровня профессиональной 
подготовленности конкретного студента.

В современной ситуации, когда устроиться 
на работу выпускнику без опыта крайне слож-
но, производственная практика приобретает 
для студентов особое значение. В настоящее 
время работодатель требует разносторонне под-
готовленного, профессионально мобильного 
работника, способного к эффективной произ-
водственной деятельности с первых дней само-
стоятельного труда, умеющего владеть собой в 
производственных условиях.

Цели и задачи профессиональной практики 
студентов определяются и разрабатываются на 
основе требований федерального государствен-
ного образовательного стандарта к выпускни-
кам. Традиционно основная цель профессио-
нальной практики выражалась в обеспечении 
формирования профессиональных умений и 
навыков, а также в развитии профессионально 
значимых качеств и свойств личности студента.

В условиях современного производства 
специалисту недостаточно владеть определен-
ной системой профессиональных ЗУН (знания, 
умения, навыки), необходим внутренний ори-

ентир поведения и деятельности – ценность 
- ценностное отношение к профессиональной 
деятельности, при которой профессиональная 
деятельность приобретает личный смысл и рас-
ценивается как значимое для жизнедеятельно-
сти специалиста.

Наш практический опыт позволяет утверж-
дать, что производственная практика, помога-
ющая овладеть смыслом профессиональной 
деятельности, выступает условием успешного 
воспитания ценностного отношения к профес-
сии у студентов техникума. 

Важной составной частью учебного про-
цесса в нашем техникуме является закрепление 
полученных знаний и навыков на практике в ре-
альных условиях. Для обмена опытом прохож-
дения производственной практики нами была 
использована такая форма как форум. В работе 
форума приняли участие студенты средних про-
фессиональных образовательных организаций г. 
Борисоглебска, Воронежа, Россоши, Острогож-
ска, Калачеевского района, учащиеся средних 
школ города и района, социальные партнеры и 
работодатели. Форум проходил при поддержке 
Департамента образования, науки и молодеж-
ной политики Воронежской области, Админи-
страции Борисоглебского городского округа. 

Студенты, участники форума, поделились 
своим опытом прохождения производственной 
практики. Интересные, содержательные высту-
пления продемонстрировали студенты Бори-
соглебского сельскохозяйственного техникума, 
Россошанского колледжа мясной и молочной 
промышленности - Остроушко Ольга и другие 
студенты, принимавшие участие не только в 
очной, но и заочной форме. Форум объединил 
студентов СПО Воронежской области, а также 
учащихся образовательных школ города и райо-
на. это явилось отражением процесса развития 
профессионального образования в контексте ре-
гионального развития. 

Для учащихся школ в рамках форума были 
организованы мастер-классы, где студенты под 
руководством преподавателей техникума прово-
дили с учащимися свои первые уроки наставни-
чества. Еще до начала работы форума, при ре-
гистрации, школьники получили своеобразные 
жетоны - белые, розовые и голубые. В результа-
те были организованы три группы, которые от-
правились с волонтерами по своим маршрутам, 
т.е. мастер-классам, которые проводили студен-
ты техникума. 

Завершился форум принятием решения. 
Надо отметить, что цель, которую преследова-
ли организаторы: формирование у молодежи 
стремления к качественному овладению специ-
альностью, привитию любви к своей профес-
сии, обмен опытом была достигнута. Миссия 


