
Важной датой в истории кооперативного 
образования Саратовской области стал 1967 г. 
В этот период времени произошло два значитель-
ных события: преобразование учебно-консульта-
ционного пункта Московского кооперативного 
института в филиал и образование Энгельского 
кооперативного училища. Оба этих учебных за-
ведения размещались на учебных площадях Эн-
гельского кооперативного техникума. 

Большую активность в подготовке кадров 
проявляла не только потребительская коопе-
рация, но и промысловая кооперация, которая, 
вплоть до своей ликвидации в 1960 г., открыва-
ла школы, техникумы и институты.

Образовательная деятельность кооперации 
не прекращалась даже в самые сложные для 
страны периоды. Так, даже в годы Великой От-
ечественной войны велась подготовка кадров. 

В послевоенные годы важнейшим направ-
лением деятельности промысловой кооперации 
продолжала оставаться задача восстановления 
кадрового состава предприятий. Это было воз-
можно только при возобновлении работы учеб-
ных заведений. Так, на территории Ставрополья 
и Карачаево-Черкесии были открыты профш-
колы, профессионально-технические училища 
(ПТУ). Большой вклад в восстановление кадро-
вого потенциала внесли учебные заведения про-
мысловой кооперации, которые были открыты 
в городах: Прикумске, Черкесске, Минеральных 
Водах, а также ряде сёл: Башанском, Кочубеев-
ском, Эркен-Шахарском и др. 

В 1956 г. в г. Ставрополе была организована 
учебно-курсовая база. Дальнейшее развитие си-
стемы кооперативного образования промысло-
вой кооперации стало невозможным в связи с её 
полным огосударствлением.

В 1960 г. в стране была полностью ликвиди-
рована промысловая кооперация, которая дол-
гие десятилетия объединяла мелких производи-
телей (кустарей и ремесленников). 

Краевое Управление промысловой коопера-
ции передало Краевому Управлению професси-
онально-технического образования, оставшиеся 
к этому времени школы – Прикумскую, Кисло-
водскую, Карачаевскую, которые затем были 
преобразованы в ГПТУ № 9, 10, 11. [5].

В 1970-е годы образовательные учрежде-
ния потребительской кооперации продолжали 
успешно развиваться.

За длительный период своего развития 
по требительская кооперация создала сеть 
собственных учебных заведений: вузов, тех-
никумов, колледжей и профессионально-тех-
нических училищ.

Развитие кооперации России во многом за-
висит от качественного кадрового обеспечения 
многоотраслевой деятельности организаций 
потребительской кооперации. Ключевые про-
блемы, определяющие направления развития 

кадровой и образовательной политики потреби-
тельской кооперации, являются следующие: вы-
сокий уровень ротации кадров, обусловленный 
недостаточной мотивацией труда, низким уров-
нем материального стимулирования и соци-
ального обеспечения; отсутствие достаточного 
притока высококвалифицированных специали-
стов и молодёжи. 
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Строительство зданий и сооружений, в его 
широком понимании (новое строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт и рестав-
рация, текущий планово-предупредительный 
ремонт, снос), сопровождает весь жизненный 
цикл зданий и сооружений, именуемых иначе 
объектами капитального строительства. Поэто-
му, вопросы строительства в той или иной сте-
пени всегда затрагиваются при планировании 
бюджетов всех уровней.

Система российского образования предус-
матривает подготовку специалистов для строи-
тельства и эксплуатации зданий и сооружений 
по различным специальностям:

Бакалавры и магистры: архитектуры, градо-
строительства, техники и технологии;

Дипломированные специалисты по спе-
циальностям: Архитектура, Дизайн архитек-
турной среды, Реставрация и реконструкция 
архитектурного наследия, Механическое обо-
рудование и технологические комплексы пред-
приятий строительных материалов, изделий 
и конструкций, Промышленное и гражданское 
строительство, Гидротехническое строитель-
ство, Городское строительство и хозяйство, 
Производство строительных материалов, из-
делий и конструкций, Теплогазоснабжение 
и вентиляция, Водоснабжение и водоотве-
дение, Механизация и автоматизация строи-
тельства, Проектирование зданий, Экспертиза 
и управление недвижимостью, Транспортное 
строительство, Мосты и транспортные тон-
нели, Строительство железных дорог, путь 
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и путевое хозяйство, Автомобильные дороги 
и аэродромы;

Техники по специальностям: Архитек-
тура, Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений, Строительство и эксплуатация 
инженерных сооружений, Производство неме-
таллических строительных изделий и конструк-
ций, Водоснабжение и водоотведение, Строи-
тельство и эксплуатация автомобильных дорог 
и аэродромов, Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство, Строительство и экс-
плуатация городских путей сообщения, Монтаж 
и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования воздуха и вен-
тиляции, Монтаж и эксплуатация оборудова-
ния и систем газоснабжения, Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий.

Однако кроме технических вопросов, в ходе 
проведения строительно-монтажных работ не-
обходимо решать организационные и экономи-
ческие вопросы. Сначала специалистами раз-
рабатываются локальные сметы на отдельные 
проектные решения, а затем они объединяются 
сводным сметным расчетом, определяющим 
стоимость затрат на проведение строитель-
но-монтажных работ, приобретение оборудо-
вания и выполнение иных работ, неразрыв-
но связанными со строительством. Сводный 
сметный расчет зачастую играет первостепен-
ную, а иногда и решающую роль в принятии 
решений о включении того или иного объекта 
в планы строительно-монтажных работ. Для 
расчета сметной стоимости строительства ис-
пользуются государственные сметные норма-
тивы, утверждаемые органами государствен-
ной власти. 

О важности определения цены строитель-
но-монтажных работ говорит тот факт, что со-
гласно утвержденного Правительством Россий-
ской Федерации состава разделов проектной 
документации, смета на строительство является 
обязательным элементом проекта, в случае фи-
нансирования работ с привлечением средств 
бюджетов любого уровня [1]. В случае финанси-
рования работ за счет средств федерального бюд-
жета требуется проведение отдельной специаль-
ной экспертизы стоимости строительства [2].
Сметная стоимость утверждается заказчиком 
и является основанием для заключения строи-
тельных подрядов.

Министерство здравоохранения и социаль-
ного развития среди архитектурной и градо-
строительной деятельности выделяет особое 
направление 8 «ценообразование и сметное 
нормирование» (на ряду с направлениями 
«архитектура», «градостроительство», «стро-
ительство», «проектирование», «инженерные 
изыскания для строительства», «строительно-
техническая экспертиза»), но при этом, уста-
навливает в требованиях к образованию для 

специалистов работающих в этой области на 
наличие профессиональной переподготовки 
по направлению «Ценообразование и сметное 
нормирование в строительстве» [3]. Это связа-
но с тем, что стандартами высшего и среднего 
образования Российской Федерации не предус-
мотрена подготовка специалистов по сметному 
делу [4, 5]. 

Полагаем, что в связи с важностью опре-
деления сметной стоимости строительства, не-
обходимо введение отдельной специальности 
подготовки «Ценообразование и сметное нор-
мирование в строительстве». Целенаправленная 
подготовка специалистов в этой области по-
зволит повысить качество подготовки сметной 
документации и обеспечить разработку новых 
сметных нормативов, учитывающих развитие 
техники и технологии строительства. Кроме 
того, это обеспечит более эффективное плани-
рование и использование бюджетных средств, 
направляемых на выполнение строительно-мон-
тажных работ.
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Общепризнано, что роль лабораторного 
практикума в курсе общей физики определяется 
значимостью физического эксперимента как ме-
тода научного познания, его структурой и мето-
дологией. Однако ученые и преподаватели уже 
на протяжении многих лет испытывают неудов-
летворенность результатами экспериментальной 
подготовки студентов в курсе общей физики. Об 
этом свидетельствует постоянная работа конфе-
ренций, посвященных учебному физическому 
эксперименту, таких как «Современный физи-
ческий практикум», «Учебный физический экс-
перимент», «Физическое образование: пробле-
мы и перспективы развития» и т.д. Несмотря на 
усилия преподавателей и ученых, разрыв между 
учебным и научным экспериментом не сокра-
щается. Это связано с тем, что современное раз-
витие лабораторного практикума продолжает 
опираться на старую модель экспериментальных 
исследований, глубоко проанализированную 
и грамотно адаптированную к учебному процес-
су в 60-70 гг. прошлого века, но не отражающую 
особенности современных экспериментальных 
исследований. Это интуитивно ощущается все-
ми участниками учебного процесса, в том чис-
ле и студентами. Организация, структура и со-
держание лабораторного практикума должны 
опираться на модель современных эксперимен-
тальных исследований. Это позволит поднять 
значимость лабораторного практикума в глазах 
студентов, повысить их заинтересованность в ре-
зультатах учебной деятельности.

По сравнению с активно развивающимся 
содержанием физических исследований учеб-
ная лаборатория опирается на достаточно узкий 
круг физических моделей, попытки расширения 
которого связаны в основном с материалом, до-
полняющим курс общей физики. Поиск новых 
моделей, содержательно соответствующих кур-
су общей физики, сам по себе представляет 
трудную методическую и творческую задачу. 
Когда этот поиск сопровождается необходимо-
стью оригинального современного технического 
решения эксперимента, то задача еще усложня-
ется. Кроме того создание новых лабораторных 
работ требует разработки и обоснования мето-
дики экспериментальных измерений, которая 
в равной мере является отражением изучаемой 
физической модели и технической реализации 
экспериментальной установки. Как показывает 
опыт, одновременное решение всех этих задач 
практически невозможно. Модернизация в ка-
ком-либо одном из перечисленных направлений 

полезна и широко распространена в настоящее 
время. Однако это чаще всего приводит не к по-
явлению новых лабораторных работ, а к модер-
низации старых.

Одним из важных этапов научного экспери-
мента в настоящее время является сопоставление 
экспериментально изучаемого явления или про-
цесса с его теоретической моделью. Диапазон 
моделей, содержательно соответствующих курсу 
общей физики, очень широк и многообразен. Но 
чтобы использовать их для сопоставления с экс-
периментом, большинство из них необходимо 
предварительно детально описывать и анализи-
ровать – изучать физическую модель. Актуаль-
ность выделения в учебном процессе такого вида 
деятельности как изучение конкретных физиче-
ских моделей связана еще и с тем, что примеры 
их анализа постепенно исключаются из лекци-
онного материала и современных учебных посо-
бий. Поэтому студенты не имеют возможности 
расширять и накапливать опыт в этом направ-
лении. Учебная деятельность по детальному из-
учению теоретических моделей в лабораторном 
практикуме позволит студентам понять возмож-
ные критерии и принципы оценки адекватности 
выбранной модели и изучаемого реального яв-
ления. Поэтому, на наш взгляд, учебный физи-
ческий эксперимент в вузе следует проводить 
в два этапа: детальное изучение предполагаемой 
теоретической модели; экспериментальные ис-
следования с последующим их сопоставлением 
с моделью. 

В связи с этим методику постановки новых 
лабораторных работ также эффективно разбить 
на два этапа. На первом выбирается модель из-
учаемого в дальнейшем эксперименте физиче-
ского явления, соответствующая курсу общей 
физики. Эта модель должна давать возможность 
разработки методики исследования и принци-
пов организации физического эксперимента на 
аудиторных занятиях. Для отработки методи-
ки физическая модель материализуется в виде 
компьютерной лабораторной работы. Активное 
развитие средств и методов программирования 
позволяет реализовывать на компьютере фи-
зические модели (с реальными параметрами) 
почти любой сложности. Поэтому для вос-
произведения моделей, изучаемых в курсе об-
щей физики, всегда можно найти адекватное 
программное решение. Интерактивное взаи-
модействие студентов с физической моделью 
преследует ее всестороннее изучение, с одной 
стороны. И с другой, исследование модели на 
компьютере позволяет отработать методику ис-
следования реального явления или процесса, 
описываемого этой моделью, подобрать опти-
мальные условия, реализуемые далее в экспе-
риментальной установке.

На втором этапе на основе отработанной 
методики технически реализуется эксперимен-
тальная установка, корректируется методика 
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