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ническая составляющая услуги ориентирует на 
необходимость в процессе ее предоставления 
использовать некоторое помещение и оборудо-
вание (например, специальную мебель, мульти-
медийное и лабораторное оборудование и пр.), 
а также материальный продукт (учебники и по-
собия, канцелярские принадлежности и пр.). 
Указанные особенности современных услуг 
и фиксируются такими понятиями как «набор», 
«пакет», и, наконец, «продукт». В научный обо-
рот входят понятия как «туристский продукт», 
«банковский продукт», «страховой продукт» и, 
наконец, «образовательный продукт». Важно, 
что в образовательной сфере применение тер-
мина «продукт» кроме всего прочего позволяет 
нивелировать рыночный акцент в предоставле-
нии образования, которое для многих все еще 
ассоциируется исключительно с общественным 
благом.

Обобщая вышеуказанное можно сделать вы-
вод, что образовательная услуга – это процесс 
взаимодействия участников образовательного 
процесса (функциональная составляющая ус-
луги), а образовательный продукт – это резуль-
тат интеллектуальной деятельности работников 
университета, который создается для прямого 
или косвенного использования при оказании 
образовательной услуги. Следует также согла-
ситься с теми исследователями, которые отли-
чают образовательный продукт от продукта об-
разования, к качестве которого рассматривается, 
сам обучаемый. Л.В. журавлева подчеркивает, 
что «результат образования может не совпасть 
с продуктом, он – лишь та часть продукта, кото-
рую усвоил каждый ученик индивидуально» [4]. 

С учетом выше указанного в структуре ры-
ночного предложения университетов необходи-
мо выделить в нем три сектора:

– образовательные услуги, под которыми 
можно понимать реализацию образовательных 
программ различного уровня и продолжитель-
ности (от основных образовательных программ 
до краткосрочных тренингов),

– услуги сервисного характера (диагности-
ческие, консультационные и пр., не сводящиеся 
к образовательным),

– образовательные продукты, представля-
ющие собой результаты интеллектуальной де-
ятельности научно-педагогических работников 
университета и как особый вид интеллектуаль-
ной собственности при этом по месту создания 
можно различать образовательные продукты, 
методически обеспечивающие реализацию об-
разовательных программ, и результаты научных 
исследований.

Итак, в инновационной экономике основ-
ной задачей университетов становится созда-
ние и реализация образовательных продуктов 
и услуг, инновационный характер которых опре-
деляется изменением требований со стороны 
потребителей всех типов: граждан – для воз-
можности получения работы и обеспечения со-
циального статуса и материального благососто-
яния, а также удовлетворения интеллектуальных 
и духовных потребностей; предприятий – для 
получения непосредственно продуктовых, тех-
нологических и организационных инноваций, 
а также специалистов, способных их генери-
ровать; государства, выступающего носителем 
и гарантом общественных интересов в ускоре-
нии перехода к инновационному типу экономи-
ческого роста.
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 Учебное пособие составлено в соответ-
ствии с рабочей программой дисциплины 
«Электротехнология» и предназначено для ба-

калавров, обучающихся по направлению «Агро-
инженерия» и профилю «Электрооборудование 
и электротехнологии в АПК». Цель учебного 
пособия – обучение студентов практическому 
проектированию электротехнологических про-
цессов и установок. В пособие включены мето-
дики и алгоритмы расчетов процессов и уста-
новок, используемых в сельскохозяйственном 
производстве Учебное пособие базируется на 
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инновационных разработках авторов [1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11], апробированных в произ-
водстве и учебном процессе. Пособие состоит 
из методических рекомендаций к выполнению 
расчетных заданий, 3 глав и библиографическо-
го списка. В первую главу «Расчетные задания 
с использованием программных комплексов» 
включены электротехнологические расчеты по 
программам «Энергоэффективность». Вторая 
глава «Методики и задания по электротехноло-
гическим расчетам курсового проекта» содер-
жит алгоритмы и примеры расчета установок 
аэрозольной обработки птицы, аппаратов с маг-
нитоожиженным слоем ферротел, электриче-
ского ионизатора воздуха, электрокоагулятора 
белков, расчеты параметров рабочей камеры 
установки обработки электрическим током 
влажных кормовых материалов, электрического 
плазмолизатора растительного сырья, устано-
вок инфракрасного нагрева, а также методики 
выбора низкотемпературных трубчатых излу-
чателей для сушки зерна, расчет генераторов 
импульсов, обмотки электромагнитного сектора 
семяочистительной машины, расчет обмотки 
магнитострикционного преобразователя и вы-
бор ультразвукового генератора. В третьей главе 
«Методики расчета, примеры и задачи для само-
стоятельного решения» достаточно компактно, 
доступно и на высоком научном уровне пред-
ставлены задачи по тематике «коллективные 
процессы в аэрозольных системах», «процессы 
электросепарации и нанесения порошковых по-
крытий». С методической точки зрения учебное 
пособие отличается логичностью, взаимосвя-

занностью глав, четкостью и доступностью из-
ложения, наличием примеров, визуального ма-
териала, что способствует лучшему усвоению 
материала. Учебное пособие представляет инте-
рес для инженеров и специалистов электроэнер-
гетиков агропромышленного комплекса и может 
быть рекомендовано для заочного и дистанци-
онного обучения.
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Известно, что при туберкулезе имеет ме-
сто значительное снижение общего иммуните-
та. Иммунная недостаточность всегда приво-
дит к присоединению инфекций и появлению 
сопутствующих специфических заболеваний 
других органов, отягощающих основное забо-
левание и могущих иметь определяющее значе-
ние на течение и исход основного заболевания. 
Наиболее часто воспаление наблюдается в ЛОР-
органах. 

Целью нашего исследования явилось опре-
деление структуры специфических заболеваний 
ЛОР-органов у больных туберкулезом легкого.

Объектами исследования были 315 боль-
ных республиканского противотуберкулезного 
диспансера с различной формой туберкулеза 
легких, в возрасте от 32 до 65 лет, мужчин было 
196 (62,2 %), женщин- 119 (37,8 %). У наблюда-
емых нами больных у 184 (58,4 %) был диссе-
минированный процесс в легких, у 88 (27,9 %) – 
инфильтративный и у 26 (8,2 %) –очаговый и у 
17 (5,5 %) фибринозно-кавернозный.

 Нами изучен вопрос наличия и структуры 
у наблюдаемых больных специфических воспа-
лительных заболеваний ЛОР-органов, а также 
особенности их течения.

 Анализ результатов проведенного нами 
осмотра 315 больных туберкулезом легких, на-
ходившихся на лечении в республиканском 
противотуберкулезном диспансере, показал, 
что специфический процесс в ЛОРорганах, 
удалось выявить у 20 больных (6,3 %). В том 
числе туберкулез гортани у 13 больных, тубер-
кулез глотки у 3 и туберкулез уха у 3 больных. 


