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питания, Научный руководитель: Николаенко Т.М. 

НАРКОТИКИ 

Злоупотребление наркотиками, известное с древнейших 
времен, сейчас распространилось в размерах, тревожащих всю 
мировую общественность. Даже при сужении границ 
наркомании, с точки зрения наркологов, приемлемых 
юридически во многих странах, наркомания признана 
социальным бедствием. Наркотические мафии управляют 
государствами  

Латинская Америка, имеют свои армии Юго-Восточная 
Азия. Доходы подпольных корпораций по торговле наркотиками 
превышают известные доходы от торговли нефтью и 
приближаются к мировым доходам от торговли оружием. 
Особенно гибельно злоупотребление в молодежной среде – 
поражается и настоящее, и будущее общества. Полная, с точки 
зрения наркологов, картина распространения злоупотребления, 
включающая формы токсикоманий, еще более трагична. 
Вещества и препараты, не включенные в список наркотиков, как 
правило, еще более злокачественны, и приводят к еще большему 
ущербу для индивидуума.  

В международном антинаркотическом центре в Нью-Йорке 
существует документ, указывающий на число наркоманов на 
земном шаре – 1 000 000 000 человек.  

Наркомания, как подчеркивают эксперты Всемирной 
организации здравоохранения, является большой угрозой для 
здравоохранения в мировом масштабе.  

Каждое государство предпринимает меры по 
предупреждению злоупотребления среди населения, 
исключением не является и Россия. 8 января 1998 года 
Президентом Российской Федерации Ельциным Б. Н. был 
подписан Федеральный закон о наркотических средствах и 
психотропных веществах (№ 3 ФЗ), ранее принятый 
Государственной Думой (10.12.97) и одобренный Советом 
Федерации (24.12.97). Закон вступил в силу через три месяца со 
дня его официального опубликования.  

Закон устанавливает правовые основы государственной 
политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и в области противодействия их незаконному обороту в 
целях охраны здоровья граждан, государственной и 
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общественной безопасности. В законе используются следующие 
основные понятия: наркотические средства вещества 
синтетического или естественного происхождения, препараты, 
растения, включенные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в РФ, в соответствии с законодательством РФ, международными 
договорами, в том числе Конвенции о наркотических средствах 
1961 года; психотропные вещества – вещества синтетического 
или естественного происхождения, препараты, природные 
материалы, включенные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в 
РФ, в соответствии с законодательством РФ, международными 
договорами, в том числе Конвенции о психотропных веществах 
1971 года; прекурсоры наркотических средств и психотропных 
веществ – вещества, часто используемые при производстве, 
изготовлении, переработке наркотических средств и 
психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих 
контролю в РФ, в соответствии с законодательством РФ, 
международными договорами, в том числе Конвенции ООН о 
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 года; аналоги наркотических средств 
и психотропных веществ – запрещенные для оборота в РФ 
вещества синтетического или естественного происхождения, не 
включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров. 

Приоритетное внимание уделяется совершенствованию 
деятельности и наращиванию усилий общества в борьбе с 
нелегальным оборотом наркотиков, профилактикой наркомании 
и обусловленных этими явлениями правонарушений.  

Руководителям органов здравоохранения субъектов РФ 
приказано принять необходимые меры к укреплению 
материальной базы сети наркологических учреждений в 
регионах, не допускать ликвидации самостоятельной 
наркологической службы на территории.  

Среди исполнителей программы в пунктах «Профилактика 
злоупотребления наркотическими средствами», а также 
«Лечение, восстановление трудоспособности и реабилитации 
лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков» 
совместно с другими центрами, управлениями и институтами 
упоминается ММА им. И.М. Сеченова В том же 1996 году 
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Минздравом Медпромом был принят ряд документов, 
регламентирующий ввоз в РФ наркотических средств, 
сильнодействующих и ядовитых веществ. Это приказ № 166 от 
25. 04. 1996 г., постановление № 278 от 16. 03. 1996 г., 
устанавливающие перечень необходимых документов для ввоза 
вышеуказанных веществ в РФ. Масштабы и темпы 
распространения наркомании, широкий размах незаконного 
оборота наркотических средств свидетельствует о невысокой 
результативности принимаемых мер. До настоящего времени 
медиками и психологами не разработаны эффективные методы 
лечения и реабилитации больных наркоманией. Не создано 
действенной системы антинаркотической пропаганды. За 
последние 8 лет число наркологических диспансеров сократилось 
в 1,5 раза, число наркологических коек – в 2,3 раза.  

Серьезным препятствием для повышения эффективности 
терапии больных наркоманией является отсутствие в стране 
реабилитационных центров и отделений, рассчитанных на 
длительное пребывание больных. Не решен вопрос об 
использовании в наркологических учреждениях специально 
подготовленных психологов и социологов.  

Таким образом, на сегодняшний день вопрос о 
злоупотреблении наркотическими средствами и психотропными 
веществами по–прежнему является актуальным, и его 
окончательное решение остается за законодателями, врачами и 
обществом. 

Кавры Идея Петровна 
гр. 321-04, специальность 31.02.01 Лечебное дело, 

Научный руководитель: Борисенко Н.И. 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ В РАБОТЕ ФЕЛЬДШЕРА ПРИ ПНЕВМОНИЯХ 

Пневмония-воспаление лёгких, инфекционного 
происхождения, с поражением альвеол и развитием в них 
экссудации. По сути, это группа заболевания различной 
этиологии, патогенеза с различными симптомами, такие как 
повышение температуры тела до фебрильных цифр (выше 38С), 
сохраняющееся около 3 дней при отсутствии лечения. В тяжёлых 
случаях заболевания пневмоний симптомы могут быть 
представлены одышкой, влажным, реже сухим кашлем, 
стонущим дыханием, однако все эти признаки проходят. [2]. 

Поликлиника является первым лечебно-профилактическим 
учреждением, куда обращается пациент при появлении признаков 
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заболевания. От правильной тактики врача зависит правильность 
лечения, прогноз и исход заболевания. 

При постановке диагноза при первом обращении больного к 
врачу наиболее информативными остаются физические данные, 
которые врач должен выявить у больного и правильно их 
интерпретировать.  

По нашим данным, в первый день обращения к врачу 
изменения аускультативной картины наблюдалось у 34,5% 
пациентов. Типичный симптом острой пневмонии – влажные 
хрипы, крепитация – был выявлен лишь у 21,1%, сухие хрипы – у 
24%, притупление перкуторного звука – у 1,1% больных [4]. 
Таким образом, у значительного числа больных физические 
признаки пневмонии в первый день отсутствовали, что 
затрудняло постановку правильного диагноза. Анализ сроков 
уточнения диагноза от момента первого обращения показал, что в 
первый день диагноз пневмонии был установлен правильно в 
46,8% случаев, на 2-3 день – в 23,5%, на 4-7 день – в 18,0%, 
позднее 7-го дня – в 11,7% случаев. Следует отметить, что у 
31,8% больных пневмонией была заподозрена при первом 
обращении, но подтверждена позднее, после 
рентгенологического обследования. Таким образом, при 
первичном обращении больных в поликлинику в 78,6% случаев 
диагноз пневмонии устанавливается врачами предположительно 
либо точно, а впервые 3 дня диагноз подтверждается в 70,3% 
случаев. В 29,7% случаев наблюдалась запоздалая диагностика 
заболевания. Эти показатели свидетельствуют о достаточно 
высоком уровне правильной диагностики пневмоний в начальном 
периоде [1]. 

При несвоевременной постановки диагноза возникает 
отсрочка в оказании медицинской помощи, что приводит к 
тяжёлому течению заболевания, осложнению и иногда 
летальному исходу [3]. 

Медицина за последнее время выдвинулась вперёд с 
внедрением в клинику инновационных технологий диагностики. 
Тем не менее, физикальные методы исследования – пальпация, 
перкуссия, аускультация всё же продолжает оставаться самыми 
основными методами клинического обследования больных.  

Предмет исследования являются объективные методы 
обследования у больных пневмонией. 

Объект исследования – пациенты с пневмонией, а так же 
население г. Анадырь Чукотском АО. 
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Цель исследования: 
1. рассмотреть диагностическое значение объективных 

методов обследования больных пневмонией; 
2. подсчитать статистику в г. Анадырь. 
Методы исследования, используемые при выполнении 

работы: анализ литературных источников и интернет ресурсов, 
методы обработки данных (метод статистического анализа), 
эмпирические методы: наблюдение, сравнение. 

Теоретической основой послужили работы различных 
авторов в области медицины, издания, статистические данные, а 
также ресурсы интернета.  

Практическая значимость работы заключается в том, что 
полученные результаты исследования могут быть использованы 
на практических занятиях отделения медицины и ветеринарии 
при изучении ПМ.01 «Диагностическая деятельность», ПМ.02 
«Лечебная деятельность» и в санитарно-просветительной работе 
фельдшера. 

Статистический анализ пневмоний среди жителей 
Анадырьского района Чукотского автономного округа за 2016. 
(по данным ГБУЗ ЧОБ). 

Материалы и методы. Мной были проанализированы 
истории болезни пациентов, находившие на стационарном 
лечении в отделении терапии ГБУЗ ЧОБ с пневмонией за 2016 г. 
Общее количество пациентов с пневмонией составило 79 
человек, из них мужчин 33 (42,3%), женщин 20 (25,3%), детей 26 
(33,4%). 

Все пациенты были распредели на 3 возрастные категории: 
дети (от 3 до 18 лет) – 26 (33,4%), пенсионеры (для женщин – 55 
лет и старше, для мужчин – 60 лет и старше) – 46 (58,2%), 
пациенты от 18 лет до пенсионного возраста – 7 (9%).   

Анализ полученных данных показал, что большинство лиц с 
пневмонией составляют дети и пенсионеры, т.е. люди от 3 до 18 
лет– 26 пациентов (33,4%), пенсионеры – 46 пациентов (58,2%), 
самое маленькое количество составляет 7 пациентов (от 18 лет до 
пенсионного возраста). 

Среди пациентов преобладали сельские жители – 28 
человек (38%), городских жителей было 51 (62%). 

Как говорилось выше общее количество пневмоний 
составило 79 человек, из них внегоспитальная пневмония 
составляет 75 человек (95,7%), госпитальная пневмония 4 (5,3%). 
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Распределение пациентов по полу оказалось неодинаковым 
–33 пациента (42,3%) составили мужчины, 20 (25,3%) – 
женщины.  

Медицина выдвинулась вперёд с внедрением в клинику 
инновационных технологий, всё же объективные методы 
обследования не остаются в стороне.  

Диагностировать болезнь можно зная её проявления, и умея 
найти присущие ей изменения в организме. Эффективность 
зависит от таких факторов, как внимательное обследование 
пациентов ведь наибольшее число диагностических ошибок 
происходит вследствии недостаточного, неполного обследования 
больного.  

На основании проведённого нами анализа литературных 
источников, работы с медицинской документации, прохождение 
преддипломной практики и полученных результатов, можно 
сделать следующие выводы: 

 Ежегодно наблюдается тенденция уменьшения 
заболеваний пневмоний. 

 От уровня профессиональной подготовки медицинского 
персонала, на прямую зависит от здоровья пациентов. 

Список использованной литературы 
1. Бакшеев, В.Е Ошибки диагностики пневмонии на 

догоспитальном этапе. – 8-й Национальный конгресс по болезням 
органов дыхания. Сборник резюме. – М., 1998. – С. 314. 

2. Вишневский, В.И., Березовской, Н.Б. Лекционный курс по 
внутренним болезням. – АПЛИТ, 2012. –  С. 332. 

3. Дворецкий, Л.И., Яковлев, С.В. Ошибки антибактериальной 
терапии инфекций дыхательных путей в амбулаторной парактике. – М.: 
Баро–пресс, 1999. – С. 312. 

4. Дуков П.Г., Борохов А.И. Диагностика и лечение болезней 
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Казачкова Наталья Юрьевна 
преподаватель психологии, председатель ПЦК преподавателей  

44.02.01 Дошкольное образование, ГБПОУ «Дзержинский педагогический 
колледж» 

МЕХАНИЗМ РАЗРАБОТКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ КАК ЭТАП 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ИГРЫ КАК АКТИВНОЙ 

ФОРМЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
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Важнейшей задачей исследовательской деятельности 
студентов является разработка научно-обоснованных 
рекомендаций. Процессы выработки и внедрения рекомендаций 
тесно взаимосвязаны между собой.  

Выработка рекомендаций предполагает определение 
условий формирования и развития личности ребенка. Разработка 
рекомендаций является логическим завершением всего 
комплекса исследовательской работы. При выработке 
рекомендаций необходимо руководствоваться рядом общих 
требований: 

− Во-первых, следует четко определить адрес 
разрабатываемых практических предложений, т.е. установить, 
для кого они предназначаются (воспитатели, родители). 

− Во-вторых, рекомендации разрабатываются для 
управления психологическими явлениями и процессами. 

− В-третьих, предложения отличаются конкретностью, 
выражающей в синтезированном виде все совокупность знаний о 
данном явлении. 

− В-четвертых, рекомендации будут действительно 
научно–обоснованными, если они соотнесены с реальными 
возможностями их внедрения в условиях образовательного 
процесса и семьи.  

− В-пятых, в практической работе образовательного 
учреждения студент должен четко знать, что и как необходимо 
делать; должны быть определены наиболее эффективные формы 
и методы работы. 

− В-шестых, отличная черта рекомендаций – лаконичность, 
простота и ясность изложения. 

Имеющийся опыт написания курсовых и выпускных 
квалификационных работ свидетельствует о том, что создание 
практических предложений складывается из трех 
последовательных операций: 

− логического выделения рекомендаций из 
исследовательских материалов, их апробации и последующей 
корректировки. 

Сначала студент логическим путем на основе анализа 
количественной и качественной обработки данных определяет, 
что и как нужно сделать для решения возникшей проблемы. 
Особенно тщательно нужно изучить информацию, касающуюся 
положительно зарекомендовавших себя психолого-
педагогических методов воздействия. 
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Выявив их, четко сформулировав, раскрыв механизм 
применения, мы тем самым создаем систему рекомендаций. Она 
может быть существенно дополнена принципиально новыми 
предложениями, вытекающими из теоретических обобщений и 
выводов. 

Полученные таким образом предложения нуждаются в 
уточнении и доработке. Она осуществляется в форме 
эксперимента или в форме экспертно-оценочной процедуры. В 
случае необходимости пользуются обеими формами. 

Эксперимент – наиболее трудоемкая и сложная форма 
апробации рекомендаций. Она дает возможность студентам 
убедиться в правильности предложений или наоборот, в их 
несостоятельности. Чаще всего эта форма применяется в тех 
случаях, когда проверяются принципиально новые 
рекомендации. 

Наряду с экспериментом для проверки подготовительных 
рекомендаций часто применяется экспертно-оценочная 
процедура. Ее суть заключается в том, что практические 
предложения оцениваются экспертами, которыми могут быть 
воспитатели и руководители практики. Они дают свою оценку 
рекомендациям, отмечают их положительные и отрицательные 
стороны, высказывают мнения о возможности их практического 
применения. 

Таким образом, разработка психолого-педагогических 
рекомендаций является завершающим и важнейшим этапом 
проведенного исследования и условием формирования у 
студентов общих и профессиональных компетенций. 

В условиях внедрения ФГОС по специальности 
«Дошкольное образование» огромное внимание уделяется 
использованию современных образовательных технологий, одной 
из таких форм является Технология использования 
организационно-деятельностной игры как активной формы 
социально-психологического обучения студентов. 

Организационно-деятельностная игра – род операционных 
игр, форма активного обучения решения проблемных ситуаций 
посредством моделирования организации педагогической 
деятельности. 

Ее цель – решение теоретической или практической 
проблемы. Эти игры наиболее легко применимы в учебном 
процессе, в котором студенты имеют достаточный запас 
профессиональных знаний и умений, поэтому рекомендуется 
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проводить на заключительном этапе изучения разделов и тем. 
Игроки помещены в условия, когда они не знают, что и как 
делать, какие они должны выработать способы коммуникации, 
мышления, рефлексии. Учащиеся знакомятся с практикой, в 
которой возникли затруднения, выявляют основных участников, 
их отношения, формулируют проблему и создают заказ на игру. 

Каждую игру лучше разделить на этапы: самоопределения; 
анализа ситуации; определение целей деятельности; определение 
системы средств для осуществления деятельности; построение 
проекта изменений деятельности. 

Психологический механизм игры включает следующие 
фазы: 
1. Фаза принятия участниками нормативных требований к 

деятельности проектирования. 
2. Фаза осознания затруднений в практическом и 

мыслительном планах деятельности проектирования. 
3. Фаза формирования потребности в перестройке 

собственной деятельности и личности. 
4. Фаза построения стратегии профессионального 

самоизменения. 
В первой фазе обучаемые в состоянии «какой он есть в 

жизни» входят в игровую деятельность. Они становятся игроками 
и самоопределяются в игре. Участники соотносят цели и правила 
существования в организационно-деятельностной игре с 
собственными целями. В осознании игроков складываются 
представления об их деятельности в игре, происходит 
презентация – процесс и способы представления, подачи себя 
окружающим. 

В второй фазе организационно-деятельностных игр 
участники анализируют свою практическую деятельность и 
формулируют существующие проблемы. В основу каждой игры 
обязательно кладется проблемная ситуация, сложившаяся в той 
или иной сфере практики. В третьей, «критической» фазе 
организационно-деятельностной игры участники сопоставляют 
представления о том, «какие они есть» с представлениями о том, 
«какие они должны быть», чтобы преодолеть затруднения в 
деятельности. Участники обнаруживают нетождественность этих 
представлений и осознают, что причина находится в них самих, в 
характере их деятельности. На этой фазе участники становятся 
перед выбором и осуществляют его: или перестраивать свою 
деятельность и себя, или отказаться от попыток решения 
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проблемы и жить по-старому. У участников появляется 
потребность в собственном развитии, и они через уточнение 
ценностей и целей своей профессиональной деятельности 
обращаются к синтезу новых знаний и способностей, к 
овладению этой деятельности. На этой фазе организационно-
деятельностных игр, чтобы выяснить причины затруднений в 
практической деятельности, участники переходят к анализу 
ситуаций на теоретическом, абстрактном уровне. У участников 
всех организационно-деятельностных игр на этой фазе 
формируется способность организовать коммуникацию при 
обсуждении. Именно в этот момент у игроков появляется 
потребность «быть другим». 

На четвертой фазе организационно-деятельностных игр 
участники строят стратегию самоизменения и саморазвития. 
Здесь же они переходят к построению проектов измененной 
профессиональной деятельности. Осознаваемая потребность 
участников организационно-деятельностных игр «быть другим» 
и действовать «по-другому» становилась мотивом их 
деятельности как в рамках игрового учебного процесса, так и 
после игры, в своей практике.  

Результатами организационно-деятельностных игр 
выступают, во-первых, развитие мышления обучаемых, 
выработка приемов продуктивной умственной деятельности, 
умений анализировать действительность, практику, находить и 
формулировать проблемы и решать их, во-вторых, складывание 
коллективного мыслительного действия и обучение 
коллективному мышлению. 

В-третьих в ходе игры формулируются новые цели, новые 
ценности и идеалы. 

В-четвертых, результатом игры является быстрое 
возникновение и развитие групп. 

Таким образом, в результате использования 
организационно-деятельностной игры как активной формы 
социально-психологического обучения студентов идет 
эффективное формирование профессиональной компетентности 
студентов. 

Список использованных источников 
1. Анисимов О.С. Методологическая культура педагогической 

деятельности и мышления. – М., 2012. 
2. Котляревский Ю.Л. Искусство моделирования и природа игры. –

М., 2017. 
3. Хруцкий Е.А. Организация проведения деловых игр. – М., 2011. 
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Кайом Юлия Сергеевна 
гр. 431-04, специальность 09.05.02 Прикладная информатика (по отраслям), 

Научный руководитель: Тагильцев М.Ю. 

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

В проекте разработана программная подсистема учета 
организации обучения студентов. 

Актуальность проектирования подсистемы учета 
успеваемости студентов обусловлена следующими пунктами: 

 Анализ успеваемости по данным в бумажной форме 
отличается высокой трудоемкостью и низкой оперативностью. 

 Компьютерный учет позволяет создать средства контроля 
регистрации оценок со стороны студента, преподавателя, зав. 
отделением, учебного отдела. Контроль позволит уменьшить 
долю неправильно оформленных документов. 

 Подсистема позволит оперативно изготавливать 
бумажные документы по итогам обучения. 

 Накопленные оценки позволят строить учебные рейтинги 
студентов. 

 Подсистема предоставит аналитический инструмент по 
анализу качества обучения по оценкам преподавателей.  

Объектом исследования является технология создания базы 
данных. Предмет исследования – Разработка базы данных 
успеваемости студентов 

Цель исследования – разработать и реализовать базу 
данных. Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 

1. Проанализировать технологию оценки знаний 
2. Установить требования к подсистеме учета 

успеваемости 
3. Построить модели функций 
4. Реализовать спроектированную модель 
В проекте была разработана программная подсистема учета 

организации обучения, модернизирована технология учета 
оценок, правила формирования итоговых документов, 
определены показатели успеваемости, разработаны требования к 
подсистеме учета успеваемости, построены оценки 
экономической эффективности подсистемы, построены модели 
функций подсистемы и схема данных, определена архитектура 
подсистемы и разработаны макеты экранных форм для 
приложений подсистемы. 
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Разработана экранная форма для регистрации списка 
экзаменов для сессий групп, хранимая процедура выбора 
экзаменов и зачетов из учебного плана. Разработан запрос и 
модуль формирования и печати экзаменационной ведомости на 
группу и пересдачу задолженностей. В перспективе можно 
обеспечить доступ преподавателя к выставленным им оценкам, а 
также выполнять статистический анализ различных 
характеристик оценок успеваемости. 

Список использованной литературы 
1  ГОСТ 34.601–90. Автоматизированные системы. Стадии 

создания [Текст]. – Взамен ГОСТ 24.601–86, ГОСТ 24.602–86 – 86; введ. 
1992 – 01 – 01. – Межгос. Гос. Комитет СССР по управлению качеством 
продукции и стандартам; Москва: СтандартИнформ, 2009. – 6 с. 

2  ГОСТ 34.601–90. Виды, комплектность и обозначение 
документов при создании автоматизированных систем [Текст]. – Взамен 
ГОСТ 24.101–80, ГОСТ 24.102–80, РД 50–617–86; введ. 1990 – 01 – 01. – 
Межгос. Гос. Комитет СССР по управлению качеством продукции и 
стандартам; Москва: Издательство стандартов, 2002 г. – 11 с. 

3  РД 50–34.698–90. Требования к содержанию документов 
[Текст]. – Взамен РД 50–640–87, ГОСТ 24.211–82, ГОСТ 24.210–82, 
ГОСТ 24.209–80, ГОСТ 24.208–80, ГОСТ 24.207–80, ГОСТ 24.206–80, 
ГОСТ 24.205–80, ГОСТ 24.204–80, ГОСТ 24.202–80, ГОСТ 24.203–80 – 
86; введ. 1992 – 01 – 01. – Министерство электротехнической 
промышленности и приборостроения СССР; Москва: ИПК Издательство 
стандартов, 2002 г. 

4  Купер А., Интерфейс. Основы взаимодействия. [Текст]: 
учеб.пособие/ Алан Купер, Роберт М. Рейманн, Дэвид Кронин, 
Кристофер Носсел – М.: Издательство Питер, 2017. – 720 с. 

Калиниченко Ирина Николаевна 
гр. 552-13, специальность 49.02.01 Физическая культура, 

Научный руководитель: Гришин О.Н. 

ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ОБУЧЕНИЯ РИТМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ 

Актуальность. В настоящее время существующий в России 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
образования направлен на охрану и укрепление физического и 
психического здоровья детей и подростков. Следует заметить, 
что в Российской Федерации существует тенденция увеличения 
заболеваемости детей, посещающих дошкольные и школьные 
образовательные организации. По мнению ряда исследователей 
физического развития детей и подростков, воспитание физически 
полноценных детей – основная цель в физическом воспитании и 
для этого необходимо использовать все возможные средства и 
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методы воспитания. Одним из таких методов работы с детьми, 
является ритмическая гимнастика 

Цель работы – теоретически обосновать особенности 
общепедагогических и специфических методов обучения 
ритмической гимнастикой. 

Задачи исследования: 
 Раскрыть теоретические основы изучения ритмической 

гимнастики. 
 Дать общую характеристику методов физкультурных 

занятий. 
 Проанализировать общепедагогические и специфические 

методы обучения ритмической гимнастики. 
Ритмическая гимнастика относится к оздоровительным 

видам гимнастики. Ряд ученых утверждают, что упражнения 
ритмической гимнастики можно с успехом использовать в 
различных формах организации физической культуры в качестве 
разминки, общей или специальной физической подготовки в 
учебно-тренировочных занятиях различных видов спорта, а 
также в школе. 

По мнению Э.Ж. Далькроза, ритмическая гимнастика – 
система музыкально–ритмического воспитания. 

Ритмическая гимнастика – это доступность (простые 
общеразвивающие упражнения); эффективность (воздействие на 
опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую систему, 
дыхательную систему; эмоциональность).  

Систематические занятия ритмической гимнастикой 
повышают двигательную активность человека, улучшают осанку, 
укрепляют опорно-двигательный аппарат, благоприятно влияют 
на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, формирует 
умение координировать и согласовывать движения с темпом и 
ритмом музыки, приобщают детей к культуре движений, 
развивают чувства прекрасного, дают возможность в движениях 
выразить свои индивидуальные особенности.  

Под методом подразумевается разработанная с учетом 
педагогических закономерностей система действий педагога 
(учителя, преподавателя, тренера). Целенаправленное 
использование которой, дает возможность организовать 
определенным способом теоретическую и практическую 
деятельность занимающихся, что будет обеспечивать освоение 
занимающимися двигательных действий, которые направлены на 
развитие физических качеств и формирование свойств личности 
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Есть методы общепедагогические и специфические.  
К общепедагогическим методам относятся словесные 

методы и методы обеспечения наглядности. 
К специфическим методам относятся методы строго 

регламентированного упражнения, игровой и соревновательный 
методы.  

Основными средствами обучения являются специально 
разработанные двигательные действия, выполняемые в 
соответствии с особенностями музыки 

Анализ общепедагогических и специфических методов 
обучения ритмической гимнастики показал, что средства 
ритмической гимнастики распределяются на следующие 
основные группы: 

 элементарные основы музыкальной грамоты; 
 упражнения на согласование движений с музыкой; 
 музыкальные игры; 
 упражнения из хореографии; 
 ходьба и бег; 
 упражнения без предмета; 
 элементы национальных и современных танцев; 
 упражнения ритмической гимнастики. 
К общепедагогическим методам относятся словесные 

методы и методы обеспечения наглядности. 
Из специфических методов используется игровой, 

соревновательный и методы строго регламентирующих 
упражнений – сопряжённый, повторный, метод кратковременных 
усилий, метод «до отказа», переменный и методы контроля, 
причём каждый из этих методов имеет свои особенности.   

Список использованной литературы 
1. Бородин, В.А. Для занятий ритмической гимнастикой // 

Физическая культура в школе. – 2012. – №5. – С.36-38. 
2. Казакевич, Н.В., Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. Ритмическая 

гимнастика: Методическое пособие. – СПб.: Познание, 2011. – 104 с. 
3. Курысь, В.Н., Грудницкая Н.Н. Ритмическая гимнастика в 

школе. – Ставрополь: СГУ, 1998. – 204с. 
4. Лисицкая, Т.С. Ритмическая гимнастика. – М.: ФиС, 2011 – 209 

с. 

Камлельгыргын Дмитрий Александрович 
гр. 443-03, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, Научный руководитель: Ильин А.В. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТЕНДА ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РАЗВАЛА И 
СХОЖДЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО МОСТА 
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В удовлетворении постоянно растущих потребностей 
народного хозяйства нашей страны в перевозках пассажиров и 
грузов автомобильный транспорт занимает ведущее место. Его 
преимуществами над другими видами транспорта являются 
высокая маневренность, проходимость и приспособляемость для 
работы в различных условиях, автомобиль стал незаменимым как 
средство перевозок пассажиров и грузов. 

В процессе эксплуатации автомобиля его надежность и 
другие свойства постепенно снижаются вследствие изнашивания 
деталей, а также коррозии и усталости материала, из которого 
они изготовлены. В автомобиле появляются различные 
неисправности. К одной из таких неисправностей является 
нарушение регулировки развала и схождения переднего моста. 
Для ее устранения и правильной регулировки большую роль 
играет не только опыт работников, но и оборудование в виде 
специальных стендов. В данной курсовой работе рассматривается 
проектирование стендов для регулировки развала и схождения 
переднего моста автомобиля. 

Корректнонастроенная геометрия подвески позволяет 
автомобилю более эффективно воспринимать силы и моменты, 
возникающие в пятне контакта колеса с дорожной поверхность во 
время различных режимов движения. Этим обеспечивается 
предсказуемое поведение автомобиля, а именно: стабильность 
движения по прямой, устойчивость в поворотах, стабилизация 
при разгонах и торможении. Также благодаря отсутствию 
излишнего сопротивления качению колес происходит более 
равномерный износ шин, что позволяет увеличить срок их 
службы. 

Актуальность данной работы заключается в том, что от 
правильной регулировки переднего моста зависит безопасность 
дорожного движения. Разработка стендов является одной из 
основных задач на станциях технического обслуживания (СТО) и 
в автомобильных транспортных предприятиях (АТП). 

Объектом исследования является передний мост 
автомобиля. 

Предметом исследования – проектирование стендов для 
регулировки развала и схождения переднего моста. 

Цель исследования – систематизация и закрепление 
теоритических и практических знаний при проектировании 
стендов для регулировки развала и схождения переднего моста. 
Развитие навыков самостоятельной работы и овладение 
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методикой исследований при решении разрабатываемых в 
курсовой работе проблем и задач. 

Для реализации данной цели ставятся следующие задачи: 
1. Осмысление и раскрытие данной темы 
2. Подбор литературы, справочных и научных материалов 
3. Обоснование актуальности рассматриваемой темы 
Угол развала – это угол, заключенный между плоскостью 

колеса и вертикальной плоскостью, параллельной оси 
автомобиля и считается положительным, если верхняя часть 
колеса отклонена наружу от вертикальной плоскости. Он 
необходим, чтобы обеспечить перпендикулярное расположение 
колес при движении автомобиля нагруженного автомобиля по 
отношению к поверхности дороги при наличии зазоров в 
шарнирных соединениях и деформации деталей переднего моста 
под действием масс передней части автомобиля. Нарушение угла 
развала колес приводит к одностороннему износу протектора 
шины. Если угол развала больше нормы, изнашивается наружная 
сторона протектора и, наоборот, если он меньше нормы – 
внутренняя сторона протектора. Кроме того, значительная 
разница в углах развала правого и левого колес вызывают увод 
автомобиля в сторону колеса с большим развалом. 

Угол схождения колес (разность расстояний между 
внутренними поверхностями задней и передней частей шин 
переднего либо заднего моста (Б – А)) необходим для того, чтобы 
обеспечить параллельное качение колес, так как при движении 
автомобиля из–за установки колес с развалом возникает усилие, 
способствующее разворачиванию колес на угол 0,5–1,0 от 
вертикальной плоскости автомобиля, что приводит к качению 
колес по расходящимся дугам. Угол схождения колес вызывает 
увеличенный ступенчатый износ протектора с образованием 
острых кромок, направленных к продольной оси автомобиля (при 
увеличенном угле) или наружу (при уменьшенном угле). 

Таким образом, углы установки колес имеют важнейшее 
значение для управляемости вашего автомобиля и безопасной 
езды. Поэтому, если возможно, рекомендуется использовать 
заводские настройки или те, которые вами проверены – как точку 
отсчета для дальнейшей настройки управляемости после 
установки подвески. 

Для регулировки углов схождения и развала переднего 
моста используют стенды различного типа.  



25 

1. Динамический стенд. Принцип действия динамических 
стендов следующий. Колеса автомобиля при проезде площадки 
стенда или вращении на его роликах создают при контакте шин с 
опорной поверхностью боковую силу, которая фиксируется 
специальными устройствами. 

2. Электронные стенды. В настоящее время широко 
применяют электронные стенды для проверки углов установки 
управляемых колес. К основным их преимуществам относят 
высокую технологичность и работе, хорошие метрологические 
характеристики, возможность вывода информации о результатах 
измерения на цифровые и аналоговые индикаторы, на экран 
дисплея, цифропечатающее и различного рода запоминающие 
устройства и т. п. 

3. Стенды с использованием 3D технологией. 
4. Статические стенды. Статические стенды позволяют с 

достаточно высокой точностью измерять величину схождения, 
развала колес, продольного и поперечного наклона шкворня 
(оси). 

В данной курсовой работе были рассмотрены основные 
понятия о развале и схождении переднего моста, последствия их 
неправильной регулировки и методы их устранения. Данная 
работа подтвердила, что от своевременной и правильной 
регулировки зависит безопасность дорожного движения. 

В ходе исследования были изучены стенды для регулировки 
развала и схождения переднего моста, общее строение, и их 
проектировка. Подкреплены теоритические знания и освоены 
новые. 
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гр. 631-01, специальность 09.02.05 Прикладная информатика, 

Научный руководитель: Иртамаева М.М. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

Финансы занимают особое место в экономических 
отношениях. Их специфика проявляется в том, что они всегда 
выступают в денежной форме, имеют распределительный 
характер и отражают формирование и использование различных 
видов доходов и накоплений субъектов хозяйственной 
деятельности сферы материального производства, государства и 
участников непроизводственной сферы. Финансы предприятий, 
будучи частью общей, системы финансовых отношений, 
отражают процесс образования, распределения и использования 
доходов на предприятиях различных отраслей народного 
хозяйства и тесно связаны с предпринимательством, поскольку 
предприятие является формой предпринимательской 
деятельности. 

Основной целью деятельности предприятий в условиях 
рынка, прежде всего, является получение дохода. Все источники 
дохода составляют финансовые ресурсы предприятия, которые 
используются для выполнения финансовых обязательств перед 
банками, страховыми организациями, поставщиками материалов 
и товаров; осуществления затрат по расширению, реконструкции 
и модернизации производства, приобретения новых основных 
средств; оплаты труда и материального стимулирования 
работников предприятий; финансирования других затрат. 

Эффективное управление финансовыми ресурсами 
включает финансовое планирование и прогнозирование с такими 
обязательными элементами, как бюджетирование и бизнес-
планирование, разработка инвестиционных проектов, 
организация управленческого учета, комплексный финансовый 
анализ. 

При написании работы были использованы следующие 
методы исследования: организационные, эмпирические методы, 
методы обработки данных, включающие: количественный 
(статистический) и качественный методы, а также 
интерпретационные методы. 

В процессе подготовки и написания настоящей работы 
использованы труды отечественных и зарубежных экономистов в 
области финансового менеджмента, а также использовались 
данные периодической печати. 

Целью данной работы является раскрытие сущности и 
состава финансовых ресурсов предприятия. Для достижения цели 
поставлены следующие задачи: 
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1. Рассмотрение особенностей формирования и 
использования финансовых ресурсов предприятия. 

2. Изучение некоторых эффективных методов анализа 
экономической деятельности предприятия. 

3. Определить, с помощью каких механизмов можно 
управлять финансами на предприятии. 

Финансовые ресурсы оказывают существенное влияние на 
все стадии воспроизводственного процесса, приспосабливая, тем 
самым, пропорции производства к общественным потребностям. 
Значимость финансовых ресурсов обусловлена еще и тем, что 
преобладающая их часть создается предприятиями сферы 
материального производства, а затем перераспределяется в 
другие звенья национальной экономики. 

Основным источником финансовых ресурсов на 
предприятия является прибыль. Основную часть прибыли 
предприятия получают от реализации продукции и услуг. 
Прибыль от реализации продукции в целом по предприятию 
зависит от четырех факторов первого уровня соподчиненности: 
объема реализации продукции, ее структуры; себестоимости; 
уровня среднереализационных цен. 

Необходимо подчеркнуть важность оптимального 
соотношения ресурсов, находящихся в производственной и 
непроизводственной сферах, приносящих доход или 
потребляемых. Это позволит, с одной стороны, обеспечить 
непрерывность процесса производства и выполнения 
производственной программы, а с другой – в полном объеме 
выполнять внешние и внутренние обязательства, не забывая о 
ликвидности и прибыльном использовании имеющихся ресурсов. 
Следует отметить, что чем больше ресурсов участвует в 
прибыльном обороте, тем эффективнее вся производственно-
хозяйственная деятельность предприятия, а, следовательно, 
реализуется механизм воспроизводства экономического роста. 

В ходе работы над курсовым проектом достигнуты 
поставленные цели и задачи. 

Список использованной литературы 
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Минск: Интерпрессервис. – Мисанта, 2012. – 397 с. 
2. Астринский, Д. Экономический анализ финансового положения 

предприятия // Экономист, 2012, №12. – С. 55–59. 
3. Баканов, М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. –

М.: Финансы и статистика, 2013. – С. 107. 

Каунто Элина Олеговна 
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гр. 614-02, специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования, 

Научный руководитель: Антонова Л.В. 

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ СЦЕНАРИЯ ДОСУГОВОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ – ДЕНЬ СТУДЕНТА. ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 

Лучшим отдыхом считается смена деятельности. Поэтому и 
в колледже стоит иногда подумать не об учебе, а о развлечениях. 
Хороший повод для этого День студента, который в нашей стране 
можно отмечать два раза в год: 25 января 

Стоит узнать, как проводился День студента в предыдущие 
годы. Возможно, в вашем колледже есть устоявшиеся традиции 
праздника, которым стоит следовать и сейчас. 

Актуальность. Татьянин день – это национальный праздник, 
имеющий историческое наследие и культурное значение. 
Студенческая молодежь и сегодня готова познакомиться с 
историей православного праздника святой Татьяны, узнать 
больше о традициях и обычаях русского народа, о праздновании 
Татьяниного дня студенческой молодежью. 

Цель – исследовать особенности организации и проведения 
праздника Татьянин день. 

Задачи 
1) изучить литературу по данной теме; 
2) изучить историю возникновения праздника Татьянин 

день; 
3) рассмотреть современные традиции празднования Дня 

Студента; 
4) описать методику разработки сценария «Татьянин день» в 

колледже. 
Объект – праздник Татьянин день. 
Предмет – методика организации и проведения праздника 

Татьянин день. 
Теоретической и методологической базой исследования 

явились учебные пособия, интернет – источники.   
Теоретическая значимость работы заключается в 

обобщении и систематизации теоретического материала о 
формах досуговой работы связанных с праздником Татьянин 
день. 

В первой главе рассматривается «история возникновения 
праздника Дня Студента», его история.  

Практическая значимость заключается в возможности 
использования данного материала во внеурочной и досуговой 
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работе образовательных учреждений «День студента Татьянин 
день». 

Мы изучили литературу историю возникновения праздника, и 
узнали даты подписания документа именно на 25 января, так как 
это был день имени матери Шувалова (он то и подал прощение об 
открытии университета). Позже святую Татиану, стали считать 
покровительницей всего российского студенчества. 

Мы также рассмотрели современные традиции празднования 
Дня Студента. В современной России студенческие гуляния 
проходят весело, собираются в стенах общежития с гитарой. 
Проводят различные мероприятия. 

Описали методику разработки сценария «Татьянин день» в 
колледже. Каждый год он проводится по-разному, как решат 
организаторы. 
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Кейнон Анастасия Георгиевна 
гр. 511-03, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

Научный руководитель: Радунович Н.П. 

«ПАМЯТИ МАСТЕРА-КОСТОРЕЗА ВАЛЕРИЯ НЫПЕВГИ» 

Уэлен славен своими именами людей, знаменитых не 
только на всю нашу огромную страну, но и за ее пределами. Кто 
не знает Юрия Рытхэу – чукотского романиста и общественного 
деятеля? А знаменитого Отке, чье имя носят улицы во многих 
селах Чукотки и в городе Анадыре? А знаменитый танцор 
Нутетеин, родом из Наукана, жил и развивал танцевальное 
искусство в Уэлене? А знаменитые резчики по кости? Их имена 
помнят и знают. Их искусство изучают, постигая образы, 
начертанные на кости, проникаясь мыслями мастеров, их 
мировоззрением. В ряд известных мастеров данного декоративно-
прикладного искусства можно смело поставить и Валерия 
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Николаевича Ныпевги, долгое время работавшего в косторезной 
мастерской в Уэлене в качестве мастера и руководителя, 
сделавшего очень много для того, чтобы о косторезной 
мастерской заговорили во всеуслышание, чтобы на престижные 
конкурсы приглашали и талантливых резчиков Уэлена, чтобы 
побольше узнали о жизни и традициях народов Чукотки.   

Цель исследования: познакомить с талантливым уэленским 
косторезом, внесшим вклад в развитие косторезного искусства, в 
работу косторезной мастерской в Уэлене. 

Предмет исследования: жизненный и творческий путь 
Валерия Ныпевги. 

Объект исследования: развитие косторезного искусства на 
Чукотке. 

Ныпевги Валерий Николаевич родился 19.01.1955 году в 
селе Нешкан, Чукотского района. Отец Ныпевги Николай 
Ксемович родился в 1931г. в с. Нешкан. Он работал в начале 
председателем Сельского совета, потом бригадиром 
оленеводческой бригады. Потом стал охотником-морзверобоем 
промысловиком, а также косторезом в Нешканской косторезной 
мастерской. Мать Валерия Тнекутгеут Галина, родилась в 1938 г. 
Работала продавцом в магазине, после швеей в совхозной 
пошивочной мастерской. Уйдя на пенсию, занималась шитьем на 
дому.  

Валерий Николаевич окончил школу в селе Нешкан. С 
01.09.1972г. по 29.04.1974г. учился в профессионально-
техническом училище в поселке Провидения по специальности 
слесарь-сантехник. С ноябре 1974г. по ноябрь 1976 г. проходил 
службу, был наводчиком тяжелых танков в звании ефрейтора. 

После армии до 1980 года Валерий Ныпевги работал в 
своем родном селении в местной котельной кочегаром и 
подрабатывал в школе. Так как Валерий имел хорошие 
художественные способности, в школе он вел часы рисования.  

А в 1981 г. Валерия пригласили работать в Уэленскую 
косторезную мастерскую, сначала учеником резчика, потом 
мастером-резчиком. Искусство резьбы по кости Валерий 
постигал у легендарного костореза Ивана Сейгутегина. За 
короткое время из ученика Валерий превратился в мастера. 
Спустя 6 лет он стал директором Уэленской мастерской. На этом 
посту косторез проработал более 20 лет, после чего стал главным 
художником мастерской. В последние годы он занимался 
продвижением косторезного искусства в уэленской технике. Ему 
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удалось спасти мастерскую от гибели и разорения, а затем 
вернуть в творческое русло многих косторезов. 

Валерий Николаевич был прекрасным художником, 
косторезом, замечательным организатором. Его работы, 
созданные в разные годы, и сейчас находятся в личных фондах 
музея, которые представляют иногда на выставках. Кроме 
Анадыря, произведения костореза украшают коллекции 
практически всех музеев Дальнего Востока, нескольких 
центральных художественных музеев России и Европы. Будучи 
идейным вдохновителем, Валерий Николаевич создавал новые 
модели традиционных форм, возрождал из забвения классические 
образцы чукотско-эскимосского косторезного промысла.  

Валерию Ныпевги в марте 2008 г. Министерством культуры 
и духовного развития Республики Саха (Якутия) был присвоен 
почетный знак – «Отличник культуры» Саха (Якутия) В 2013г. в 
октябре Министерством культуры и духовного развития РС (Я) и 
Дома дружбы народов им. Е. Кулаковского Валерию 
Николаевичу был присвоен почетный знак «За вклад в развитие 
народного художественного творчества». 

Валерия Ныпевги, к сожалению, рано ушел из жизни. 
Похоронили его в родном селе Нешкане. Но мы, жители села 
Уэлен, откуда я родом, помним имена наших знаменитых 
односельчан, прославивших и прославляющих Чукотку и Россию 
в целом. Хочется закончить рассказ о талантливом художнике-
косторезе строчками из стихотворения Ивана Омрувье 

Были радости, / беды были, 
только все поросло быльем. 
Словно буйные летние ливни 
отгремели в сердце моем. 
Спит, / в снега укутавшись теплые, 
тропы детства навек затая, 
очень чуткая, / очень добрая, очень северная / земля… 

Келет Надежда Артуровна 
гр. 622-02, специальность 36.02.01 Ветеринария, 

Научный руководитель: Николаенко Н.Н. 

УПРАВЛЕНИЕ АРКТИКОЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ВЫЗОВОВ: СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ 

Новые глобальные реалии усиливающейся конкуренции за 
важнейшие ресурсы и пространства чистой природной среды 
усиливают интерес мирового сообщества к циркумполярной зоне. 
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Арктика постепенно становится главной территорией 
сотрудничества и взаимодействия международного уровня. 

В то же время, Арктика – это одна из самых 
непредсказуемых и малоизученных территорий, и управление 
этим регионом сталкивается и в будущем еще более будет 
зависеть от ряда внутренних и внешних вызовов. 

Какие внешние вызовы будут влиять на использование 
этого региона? Каковы цели и задачи арктических государств? 
Какое влияние на использование и охрану Арктики будет 
оказывать международное сообщество? Каковы будут 
взаимоотношения России и зарубежных государств и будут ли 
эти отношения способствовать сотрудничеству в Арктике? Для 
того чтобы ответить на эти вопросы – необходимо представлять, 
по каким сценариям будет развиваться Арктика (как на 
национальном, так и на международном уровне). В зависимости 
от этого государства должны строить свою политику в Арктике, 
разрабатывать национальное законодательство и выстраивать 
международные взаимосвязи. 

Арктика – это дом для различных групп коренных народов, 
населяющих северные территории, и тех, кто исторически 
проживает с ними в суровых климатических условиях. Сегодня в 
Арктике проживает почти четыре миллиона человек. Каждый 
коренной народ имеет свою древнюю культуру, язык, эпос, 
традиционные занятия, но объединяет коренных жителей 
Арктики уникальный жизненный уклад, приемы 
природопользования, унаследованные от предков и 
адаптированные к крайне суровым условиям выживания. 
Коренные малочисленные народы Севера в арктических странах 
заинтересованы не просто в предоставлении и гарантиях прав со 
стороны государства, но и в принятии решений по управлению 
«своей родиной». 

Арктика является одним из наиболее богатых ресурсами 
регионов планеты. По оценкам Геологической службы США, в 
Арктике сосредоточено примерно 13% потенциальных мировых 
запасов нефти и до 30% потенциальных мировых запасов 
природного газа. На долю России приходится больше половины 
этих ресурсов.  

Поскольку углеводородные ресурсы, находящиеся в 
Арктике, необходимы для функционирования высокоразвитых 
промышленных стран, регион время от времени выступает в 
качестве площадки для развязывания военных конфликтов. 
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Сегодня нельзя говорить о какой-то «милитаризации» Арктики. 
Разумеется, и Россия, и другие арктические страны в последнее 
время уделяют больше внимания укреплению своих обычных 
военных сил и средств на Крайнем Севере. Но это – естественный 
процесс, являющийся реализацией национального суверенитета 
государств. 

Значение Арктики для экологии всей планеты, а особенно 
для высоких широт Северного полушария, признается всеми 
учеными. Арктика является частью глобальной климатической 
системы. Для России, имеющей самое протяженное в мире 
арктическое побережье, защита окружающей среды в Арктике – 
вопрос стратегической необходимости. Здоровая экосистема, 
стабильное наличие природных ресурсов, сохранение уникальной 
флоры и фауны, предотвращение аварийных ситуаций на 
Северном морском пути, в районах разработки природных 
ресурсов на российском континентальном шельфе являются 
исключительно важными задачами.  

Арктика давно служит предметом пристального внимания 
исследователей, начиная с ученых-физиков, изучающих ледники 
и климатическую систему, до культурологов, стремящихся 
понять культуру коренных народов, их особый образ жизни и 
традиционные знания. 

Арктика, в которой еще сохранились уголки нетронутой 
природы, привлекает внимание путешественников и любителей 
экстремального туризма, ведь наша планета становится все 
меньше с концептуальной точки зрения и на ней практически не 
осталось неисследованных мест.  

Основная масса населения Земли никогда не была на 
Севере, все более растущее население планеты в основном 
проживает в городах и их связи с природой практически 
разорваны, из-за чего Арктика как часть планеты стала занимать 
все более важное место в сознании многих людей. 

Арктическая тематика стала чрезвычайно востребована в 
мировом сообществе в конце XX – начале XXI века. 
Современную ситуацию в Арктике определяют три основных 
фактора. 

1. Закончилось стратегическое военно-политическое 
противостояние холодной войны, когда Арктику воспринимали 
почти исключительно как зону траекторий полетов 
стратегических ядерных ракет и бомбардировщиков, трасс 
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следования стратегических подводных ракетоносцев. В 
настоящее время угроза ядерного конфликта устранена. 

2. Современные технологии исследований и использования 
арктических ресурсов быстро совершенствуются, о чем 
свидетельствует, например, установка в 2007 г. российского 
флага в точке Северного полюса на дне Северного Ледовитого 
океана, сооружение морских ледостойких буровых платформ. 
Ранее такое было невозможно. 

3. Изменение климата и быстрое таяние арктических льдов. 
Согласно последнему фундаментальному исследованию 
криосферы Земли, выполненному в Арктическом совете с 
участием российских ученых, уже в этом веке вполне вероятно 
полное освобождение ото льда Северного Ледовитого океана в 
летний период, причем это может впервые произойти в 
ближайшие 30-40 лет. 

В совокупности действие этих трех факторов серьезно 
влияет на ситуацию в Арктическом регионе. Появляются новые 
вызовы и новые возможности. Так, и в прямом, и в переносном 
смысле нам становятся более доступными арктические 
природные и минеральные ресурсы, а также морские водные 
пути. Понятно, что это вызывает повышенный интерес со 
стороны всего международного сообщества. 

В развитии Арктики непосредственное участие принимают 
восемь государств – пять стран Северного Ледовитого океана: 
Дания (ее автономная провинция – Гренландия), Канада, 
Норвегия, США и Россия. К арктической пятерке примыкают три 
северных страны – Швеция, Финляндия и Исландия, которых 
именуют приполярными (приарктическими) странами. Наряду с 
ними инвестиции в научные разработки, ледокольный потенциал, 
поддержку экономической деятельности в этой зоне производят 
Япония, Германия, Китай и другие государства. К Арктике 
проявляют большой интерес и Франция, Нидерланды, Польша, 
Испания, Италия, Великобритания, Сингапур, Индия и Корея.  

Изменяется климат и Арктика освобождается ото льда; 
арктические государства меняют границы своих территорий, 
устанавливая границы 200-мильных исключительных 
экономических зон и пределы границ континентальных шельфов; 
меняются национальные доктрины и политические цели 
арктических государств по использованию и охране природной 
среды, безопасности в Арктике, взаимоотношения с коренными 
народами Севера. В то же время развиваются технологии в 
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использовании углеводородного сырья на континентальном 
шельфе и в открытом море и как следствие усиливается научный 
и экономический интерес к Арктике со стороны «неарктических» 
государств; усиливается конкуренция между государствами за 
«господство» в Арктике. 

В этом регионе сложилась парадоксальная ситуация: с 
одной стороны, растет конкуренция между основными игроками, 
стремящимися добиться усиления своих позиций в регионе, с 
другой, ни один крупный проект не может быть реализован какой 
бы то ни было арктической страной в одиночку. 

Основные принципы использования Арктики 
(сформулированные в «Мурманских инициативах СССР» в 1987 
г.) направлены на снижение конфронтации, обозначение векторов 
арктического развития и решение проблем Арктического 
региона:  

 создание безъядерной зоны на севере Европы;  
 ограничение военно–морской активности в морях, 

омывающих север Европы;  
 мирное сотрудничество в разведке и разработке ресурсов 

Севера и Арктики; 
 международное сотрудничество в арктических 

исследованиях;  
 сотрудничество северных государств по проблеме 

экологической защиты Арктики;  
 открытие Северного морского пути для международного 

судоходства. 
По нашему мнению, возможны три варианта развития 

событий. Первый – будет принят такой международный 
документ, который определит, что Северный ледовитый океан 
(вне границ национальной юрисдикции) никому не принадлежит 
и является общим достоянием человечества (как Антарктида, 
Луна, космос). Такой вариант представляется подходящим всем 
странам, не имеющим выхода на Арктику и не заинтересованных 
в том, чтобы прибрежные государства осваивали богатые 
арктические ресурсы  

Второй – будет принят международный документ, 
закрепляющий государственное разграничение участков в 
северных водах. Такой вариант интересен арктическим 
государствам, и некоторые из них уже делают попытки увеличить 
территории своей национальной юрисдикции. К настоящему 
времени Норвегия, Российская Федерация, Дания и ее 
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автономная территория Гренландия подавали в ООН заявки о 
расширении внешней границы своего континентального шельфа 
в Северном Ледовитом океане, а Канада – заявку на расширение 
шельфа в Атлантическом океане. 

Для России крайне выгодно, если в ближайшее время будет 
разработана и принята международная конвенция, посвященная 
вопросам использования и охраны арктических морей, в том 
числе принципам разделения открытого моря между 
арктическими государствами, совместной эксплуатации 
полезных ископаемых, правилам добычи водных биологических 
ресурсов, правилам судоходства и требованиям к технологиям и 
судам, используемым в Арктике. Данная конвенция должна 
основываться на ранее разработанных нормах международного 
права, в том числе – на принципе «секторального» разделения 
арктических территорий. 

Если новая конвенция будет создана – в ней должны быть 
прописаны жесткие нормы по охране окружающей среды, 
отражающие специфику Арктического региона. И самое главное 
– конвенция будет работать, если станет обязательной для всех 
арктических стран, а также и других стран, осуществляющих 
деятельность в Арктике. 

Еще одной тенденцией последних лет стало моделирование 
правового режима в Арктике по типу Антарктического договора 
1959 г. (в пользу этого высказался Европейский парламент в 
своей резолюции от 9 октября 2008 г.). Напомним, Договор об 
Антарктике предусматривает демилитаризацию района 
Антарктиды, ее использование только в мирных целях 
(превращение исключительно в зону, свободную от ядерного 
оружия), отрицает суверенитет какого-либо государства на 
территорию материка и обеспечивает использование Антарктики 
в интересах всего человечества. 

Однако все пять арктических государств, входящих в 
группу наиболее развитых стран мира, единодушно выступают с 
противоположной точки зрения. Они аргументируют свою 
позицию признанием правового режима Арктики на основе 
Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 
праву. Все арктические государства ее ратифицировали, за 
исключением США, хотя есть убедительные свидетельства того, 
что их позиция меняется и это произойдет в скором времени. 

Келет Богдана Артуровна 
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гр. 412-04, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по 
отраслям), Научный руководитель: Гомозова С.А.  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ВЫСТАВОЧНЫХ ТАПОЧЕК ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЧУКОТСКОГО 

МНОГОПРОФИЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА В ТРАДИЦИЯХ 
ДЕКОРАТИВНО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ЧУКОТКИ 

В настоящее время тапки широко используются в быту 
северян и являются популярным сувениром на Чукотке. Часть из 
них наиболее художественно выполненные и выражающие 
этнический стиль декора, остаются выставочными изделиями и 
поступают в фонды музеев. Пришедшие в народный быт из 
другой культуры, они быстро и легко были освоены народными 
мастерами как новый тип изделия, подчинены традиционной 
художественной системе декора и переработаны в соответствии с 
ее принципами кроя и декора. 

Все тапочки поначалу выкраивались так же, как головки 
торбасов, но без голенища. Их изготавливали целиком из кожи, 
иногда из ровдуги на тканевой подкладке. При сохранении двух 
видов традиционного кроя – поршневидной и башмаковидной 
подошвы, в основу которого был положен крой головок торбасов, 
в украшении тапочек довольно быстро сложилась 
самостоятельная орнаментальная система, органично связанная с 
формой и назначением вещи. Если в торбасах украшалась 
верхняя или средняя часть голенища, а головки наряду с 
подошвой, как наиболее изнашиваемая часть обуви, кроме 
конструктивно–декоративных швов никаких особых украшений 
не имели, то в тапочках, довольно быстро получивших статус 
сувенирной вещи, изготовляемых в основном на продажу и 
предназначенных для носки в помещении, акцент переносится на 
носок или всю поверхность изделия. 

Интересными работами в плане художественного 
исполнительства являются работы обучающихся Чукотского 
многопрофильного колледжа: Атавкай Елены «Осенний пейзаж», 
Рахтувье Тамары «Морошковое поле», Котгиргиной Нелли 
«Зимние узоры», Рультейнеу Ксении «Тундровое лето» и Келет 
Богданы «Вдохновение». Каждый автор работы сумел показать 
интересные интерпретации традиционных канонов орнаментики 
изделий. Самой главной особенностью изделий является богатый 
выразительный многочастный этнический декор в гармонии с 
общим фоном изделия. Данного хорошего уровня можно было 
достичь только предварительной кропотливой работой. Их 
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композиции орнамента декоративных тапочек выражает не 
только индивидуальные предпочтения в выборе мотивов, 
цветовой гаммы, художественно–технологических приемов 
украшения изделия, но также придерживается устойчивых 
правил и закономерностей построения орнамента, на которых она 
зиждется идет освоение практического опыта прошлых 
поколений. Образ современных изделий нельзя рассматривать в 
отрыве от времени. Это естественный процесс прослеживается и 
в орнаментации изделий. Новые материалы, новые технологии 
дают возможность творчески интерпретировать традиционные 
каноны украшения изделий, в том числе и в орнаментике 
тапочек. 

Предметом исследования является технология исполнения 
выставочных тапочек обучающимися чукотского 
многопрофильного колледжа в традициях декоративно-
прикладного искусства Чукотки. 

Объектом исследования – Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы. 

Целью исследования – практическое освоение технологии 
изготовления традиционных тапочек. 

В первой главе раскрыты художественные композиционные 
особенности традиционных тапочек декорированные на основе 
многочастного деления орнаментики. Затем выявлены стилевые 
особенности построения композиции орнаментики тапочек, 
выполненные обучающимися колледжа, которые заключаются в 
использовании новых мотивов, в более богатой цветовой гамме, в 
использовании новых цветовых сочетаний. 

Во второй главе описана технология и последовательность 
исполнения изготовления традиционных тапочек. В конце 
курсовой представлено приложение в виде инстукционно-
технологической карты изготовления традиционных тапок. 

Теоретическая значимость заключается в обобщении 
теоретического материала в области художественных и 
технологических особенностей изготовлении традиционных тапочек. 

Практическая значимость заключается в изготовлении 
выставочных тапочек в традициях декоративно прикладного 
искусства. К работе прилагается инструкционная карта. Данная 
работа может быть использована и в качестве материала для 
преподавателей декоративно-прикладного искусства, мастеров 
производственного обучения. 

Келет Владислава Артуровна 
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гр. 412-04, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по 
отраслям), Научный руководитель: Колесникова И. В. 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ СВАДЕБНОЙ ПРИЧЕСКИ ИЗ 
ДЛИННЫХ ВОЛОС НА ОСНОВЕ РОМАНТИЧЕСКОГО СТИЛЯ 

Романтический стиль по праву считается одним из самых 
женственных. Он основан на романтизме – направлении моды 
XIX века. В романтическом стиле можно найти отголоски всех 
особенностей женской моды прошлого. Романтические стили 
причесок олицетворяют духовную тонкость, возвышенность 
чистоту. 

На сегодняшний день услуги парикмахера являются той 
сферой деятельности, которая пользуется наибольшим спросом. 
Люди издавна привыкли следить за своим внешним видом, 
главной составляющего которого является прическа. 

Современный парикмахер – это профессионал, который 
владеет необходимыми навыками на самом высоком уровне. 
Настоящий парикмахер – это не только мастер «ножничных дел», 
но и психолог, художник. 

Прически очень разнообразны по форме, часто 
превращаются в настоящие произведения искусства. Завитые 
локоны, шиньоны, укладки менялись в зависимости от моды. 
Классические стили причесок находятся вне времени и 
пространства, они постоянно перерождаются и 
совершенствуются, приспосабливаясь к современным 
требованиям модниц. Также и романтический стиль прически, 
поддерживая традиции веков, нашел свой новый образ на головах 
девушек и женщин. 

Прическа в романтическом стиле должна подчеркивать 
нежность и беззащитность женской натуры. Это могут быть 
волны, кудри или просто свободно спадающие локоны. Хорошо, 
если прическа будет оголять шею и ключицы – зоны, которые 
издавна считаются самыми чувственными и волнующими. 

Романтические прически можно украшать цветами, 
стразами или перьями. Вся эта атрибутика прекрасно подходит 
для образа «мечтательной девушки». 

Прически романтического стиля придают свежесть и 
женственность образу девушки, а так же они великолепно 
смотрятся и подходят для торжественных случаев и 
повседневного ношения. 

Для завершения романтического образа необходимо сделать 
соответствующий макияж, который отличается особой 
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женственностью и нежностью. Правильно подобранный макияж 
подчеркнет красоту женщины, исправит некоторые недостатки 
кожи и добавит изюминку в романтический образ. 

Романтический макияж имеет свои тонкости в исполнении, 
от которых не стоит отступать, однако все цвета и тона 
подбирается сугубо индивидуально, учитывая тон кожи, цвет глаз 
и волос, и, конечно же, наряд женщины. 

Предметом исследования является проектирование и 
создание коллекции свадебных причесок на основе 
романтического стиля под девизом «Ах, романтика!». 

Объект исследования – романтический стиль, который и в 
современной моде остается актуальным и востребованным, в том 
числе и в свадебной индустрии. 

Цель исследования – формирование навыков 
самостоятельной работы по созданию коллекции причесок 
выбранного стиля, используя информационные источники. 

Задачи: 
 изучить и проанализировать информационные источники; 
 изучить и проанализировать современные направления 

моды в прическах, одежд, макияже, модных аксессуарах; 
 разработать фор – эскизы, таблицы, схемы макияжа и 

причесок; 
 определить целевое назначение коллекции; 
 разработать коллекцию свадебных причесок на основе 

романтического стиля под девизом «Ах, романтика!».  
Для создания коллекции причесок необходима 

предварительная разработка эскизов, чтобы избежать ошибок в 
компоновке прически в целостности элементов, а также для 
целостности коллекции разрабатываются эскизы одежды, 
макияжа и образов в целом.  

В творчестве крупных художников эскизы представляют 
художественную ценность и могут иметь не только 
подготовительный, но и самостоятельный характер.  

Разработка любой коллекции начинается с процесса 
моделирования. Дизайнер должен четко представлять конечный 
результат своей работы, еще до того как будут выполнены 
прически из коллекции. Процесс возникновения в сознании 
дизайнера образа очень сложен, чаще всего это возникновение не 
одного, а сразу нескольких образов на определенную тему. 
Творческий замысел дизайнера воплощается в эскизном проекте 
коллекции. При моделировании прически, прежде всего, 
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выясняется эстетическое назначение и ее функциональность. В 
зависимости от этого творческий процесс в каждом случае будет 
иметь свои особенности, так как назначение прически диктует ее 
форма, умение находить нужную форму, образно раскрывающую 
прическу является важной задачей дизайнера, поэтому, приступая 
к работе, модельер пытается выявить художественный образ 
конкретной модели. 

Актуальностью темы работы можно назвать то, что 
романтический стиль прически весьма востребован в наше время 
за удобство, простоту и аккуратность. Из сказанного можно 
сделать вывод, что такой стиль прически, начиная с момента 
своего возникновения до сегодняшнего дня, является 
востребованным. Стиль универсален и легко адаптируется под 
анатомические особенности строения головы человека и под 
тенденции моды. В романтическом стиле создано множество 
причесок, которые соответствуют нынешним тенденциям моды и 
подходят любой представительниц прекрасного пола. 

Кенен Татьяна Викторовна 
гр. 451-14, специальность 44.02.01 Дошкольное образование, 

Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Актуальность исследования определена противоречиями, 
возникшими в ходе модернизации образования и усилившими 
необходимость обеспечения равных возможностей детей в 
получении качественного образования.  

Проблемы мотивационной готовности к систематическому 
обучению детерминирована ростом числа «немотивированных» 
детей (Г.Н. Жаворонков, И.А. Невский, Ю.И. Юричка). Проблема 
неуспевающих в школе детей выходит за рамки психологической 
проблемы и становится одной из актуальных и трудно решаемых 
социальных проблем. 

Дошкольное детство является базой для формирования у 
маленького человека психологической готовности, в том числе и 
мотивационной, к школьному обучению как одному из факторов, 
обеспечивающих успешную социализацию и самореализацию 
личности. Сложившаяся социальная ситуация определяет 
необходимость поиска эффективных методов и средств, 
способствующих формированию у детей мотивационного 
компонента готовности к обучению 
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Согласно мнению ученых, Н.И. Гуткиной, К.Р. Климова, 
Я.Л. Коломинского, В.Я. Панько, в структуре общей готовности к 
школьному обучению недостаточное внимание уделяется 
мотивационному компоненту готовности. Мотивационная 
готовность детей к обучению представляет собой актуальную 
социально-психологическую проблему (Е.Е. Кравцова, Б.М. 
Немов), решение которой позволит создать действительную 
основу для обеспечения равных возможностей детей в получении 
качественного образования. 

Проблема формирования мотивационного компонента 
готовности актуализирована в период становления личностно 
ориентированной парадигмы образования.  

В настоящее время можно выделить несколько подходов к 
решению проблемы готовности ребенка к обучению в школе. 

В логике деятельностного подхода выполнены 
исследования, которые направлены на формирование у детей 
дошкольного возраста определенных умений и навыков, 
необходимых для успешного обучения в школе. Этот подход 
получил серьезное обоснование и развитие в связи с проблемой 
возможного обучения в школе с более раннего возраста. 

Второй подход связан, с одной стороны, с определением 
уровня требований, предъявляемых к ребенку при подготовке к 
школе, с другой – с результатами изучения новообразований и 
изменений в психологии ребенка, что проявляются к концу 
дошкольного возраста. Исследователями (Л.И. Божович, Д.Б. 
Эльконин и др.) выделяются такие новообразования в психике 
ребенка, которые соответствуют предъявляемым требованиям: 
определенный уровень развития познавательных интересов; 
готовность к изменению социального статуса, желание учиться, 
возникновение опосредованной мотивации, внутренние 
этические инстанции самооценки. Все это и составляет, по 
мнению ученых, работающих в рамках этого подхода, 
психологическую готовность дошкольника к обучению в школе. 

Третий подход состоит в том, что изучается генезис 
отдельных компонентов учебной деятельности и выявляются 
способы их формирования в специально организованных 
условиях обучения детей (О.Н. Анищенко, А.Н. Давидчук, Т.Н. 
Доронова и другие). 

В рамках следующего подхода (Л.А. Венгер, Л.И. 
Цехалинская и др.) мерой и показателем готовности выступает 
умение ребенка сознательно подчинять свои действия заданному 
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правилу при последовательном выполнении словесных указаний 
взрослого. 

 
Кергинкав Ксения Александровна 

ГАПОУ «Чукотский северо-западный техникум города Билибино»,  
гр. 106-17, профессия 18674 Сортировщик почтовых отправлений и 

произведений печати, Научный руководитель: Войтович Т.В. 

СЕКРЕТЫ ЧУКОТСКОГО ОРНАМЕНТА 
Цель и задачи проекта 
Выяснить какие типы орнаментов существуют. 
Узнать, о чем рассказывают чукотские орнаменты. 
Изучить, как создаются орнаменты и как их используют 

чукчи в своей жизни. 
Научиться рисовать чукотские орнаменты. 
Методы исследования: 
1. Изучение литературы по теме. 
2.Наблюдение. 
3. Опрос. 
4. Беседа. 
Гипотеза: существует ли взаимосвязь между образом 

жизни чукчей и эвенов и орнаментами, украшающими их одежду 
и предметы быта. 

Планируемый результат: научиться узнавать и рисовать 
модели, используя чукотские орнаменты. 

Введение 
Я живу в Чукотском автономном округе в г. Билибино. Из 

разных уголков страны приехали люди на эту северную землю. 
Называют её «суровым краем», «краем Земли», «священной 
страной, куда не добежать доброму духу и не по силам добраться 
злому духу…» (из хантыйской песни). В давние–давние времена 
в заснеженной тундре, возле холодных рек жили люди. Они 
ходили на охоту, ловили рыбу, разводили оленей. Все 
необходимое для жизни у них было: из дерева и оленей шкуры 
строили жилье, делали орудие труда, посуду, шили одежду. Эти 
добрые красивые люди живут и сейчас рядом с нами – это чукчи 
и эвены. Они хозяева на этой земле, а мы – гости. 

В начале учебного года мы были на экскурсии в музее в 
экспозиции музея представлена настоящая чукотская яранга. 
Экскурсовод рассказала, что в чукотских семьях существуют 
правила в разделения труда. Мужчина, должен охотиться, 
заботиться об оленях, ловить рыбу. Женщина следит за порядком 
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в доме, готовит еду, шьет одежду из оленьих шкур и даже ее 
украшать орнаментом. Мне стало интересно, как в таких суровых 
условиях женщинам удается украшать одежду, ведь под рукой 
нет ни страз, ни других приспособлений, да еще и сами меховые 
шкуры жесткие и неудобные? И мне захотелось узнать, что такое 
орнамент и легко ли его создать? Обратившись в интернет – 
источникам, я узнал, что: 

Впервые о «полярной цивилизации» заговорили, когда 
стали находить в Эквене (пустынном участке побережья 
Берингова пролива) произведения искусства. Выполненные из 
кости миниатюрные скульптуры людей и животных, предметы 
охотничьего вооружения с рельефными изображениями 
оскаленных звериных клыков, рукояти резцов, покрытые 
изысканным геометрическим орнаментом, были подлинными 
шедеврами мелкой пластики. Сопоставляя их с находками в 
других ареалах Северной Пацифики, в том числе на Аляске, мы 
приходили к выводу, что скульптура и орнамент древних 
зверобоев Берингова пролива – многозначный код, позволявший 
сохранять и передавать самую разнообразную информацию. 

В переводе с древнегреческого слово орнамент означает 
«украшать». 

Еще в шестидесятых годах прошлого столетия ведущие 
археологи и этнологи писали о том, что в орнаментальной 
гравировке народов Севера отражены магия и символика чисел, 
ритмы народной поэзии, песенного и хореографического 
творчества и даже особая ритмика трудового процесса. По 
мнению ученых, «рука резчика в процессе работы как бы 
исполняет ритмический танец, отлагающийся в кинетической 
памяти, и орнамент является своего рода нотной записью этого 
движения». Таким образом, в графическом декоре мастер 
воссоздавал наиболее важные, отобранные временем движения и 
формы. 

Чукотский орнамент – ключ к реконструкции 
этнокультурной структуры социума и, что еще важнее в нашем 
случае, – ключ к пониманию межплеменных, межобщинных 
отношений. В графическом декоре отчетливо прослеживаются 
мотивы–индикаторы, указывающие, как правило, не только на 
племенную, но и на более дробную, клановую принадлежность 
морских охотников. Довольно часто в одном археологическом 
комплексе, в одних и тех же слоях мы находили вещи с разными 
типами орнаментации. Значит, существовали тесные контакты 
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между носителями различных субкультурных традиций, древние 
зверобои Берингова пролива поддерживали друг с другом 
постоянные культурные связи. А это безусловное свидетельство 
высокоразвитой социальной культуры древних обитателей 
Арктики. 

С приходом чукчей на Чукотский полуостров 
древнеберингоморский этап эскимосской культуры сменился, как 
известно, во второй половине 1-го тысячелетия пунукским, 
длившимся примерно до начала 2-го тысячелетия.  Именно 
криволинейный берингоморский орнамент в культуре сменяется 
строгой прямолинейной орнаментикой, дошедшей и до нашего 
времени. В XVIII-XIX вв. народное декоративное искусство 
чукчей приобретает более реалистические черты. В начале XX в. 
появляется сюжетная гравировка на кости, уходящая своими 
истоками, вероятно, в пегтымелъские петроглифы 1-го ты-
сячелетия до н. э., а также в ритуальные рисунки на дереве.  

Чукчи на протяжении веков создали самобытное и 
оригинальное народное декоративное искусство, в котором 
нашли свое отражение жизнь охотника, морского зверобоя и 
оленевода, их не обычно острая наблюдательность, тонкое знание 
повадок и образа жизни животных арктической тундры и моря. 

Охотничий промысел развил у чукчей точное знание 
анатомии зверя, его повадок. Но одухотворение животного мира 
породило и известную иллюзорность восприятия живой природы. 
Следствием этого явилось слияние в народном декоративном 
искусстве чукчей реальных представлений об окружающем мире 
с фантастическими, мифологическими. 

Этническую специфику народного декоративного искусства 
чукчей определили не только своеобразные материалы, но и 
национальный орнамент, очень мелкий (по сравнению с эски-
мосским) и строго геометрический по усвоим формам и по 
структуре. Этот орнамент заметно варьировался в зависимости от 
тех материалов, из которых он делался, и от тех предметов, 
которые он украшал. Совершенно очевидно, что меховая 
мозаика, например, позволяла пользоваться только 
геометрическим орнаментом простейшей формы, отделка кожи 
методом прорезания на ней ямчатых углублений или способом 
аппликации позволяла исполнять более мелкие и изящные узоры, 
а вышивка и рельефные швы давали уже возможность шире 
использовать криволинейные мотивы геометрического 
орнамента, а затем и растительного орнамента. 
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С удивительным терпением и любовью чукчанки 
производили порою тончайшую работу по украшению ор-
наментом изделий из кожи и меха, работу, требовавшую 
значительной затраты времени и сил. 

Особое место в художественно технологической обработке 
кожи занимала выделка мандарки, особо обработанной шкуры 
нерпы, с удалением волосяного покрова, прекрасного материала 
как для декоративных отделок, так и для шитья целой вещи (лет-
них торбасов, тапочек, сумок, поясов и т. п.). Хорошо выделанная 
мандарка имела чистый белый цвет или очень красивый бежевый. 
Характерно было при этом применение мастерицами 
разнообразных рельефов на этом фоне, получающихся путем 
всякого рода накладок из тонких ремешков (из той же мандарки), 
а также аппликационных работ с применением не только 
ремешков, но и жгутов из белого и черного подшейного волоса 
оленя. 

И кожаная одежда, и другие изделия из мягких материалов 
часто украшались орнаментом. Орнамент был строго 
геометрический, с преобладанием прямолинейных форм. 
Особенно широко были распространены полосы (так называемый 
полосовой орнамент), мелкие квадраты и прямоугольники 
(нередко расположенные в шахматном порядке), шевроны, 
треугольники, диагонально пересеченные прямоугольники, 
зигзаг, ромбы, полуовалы, круги, полукруги, циркульный 
орнамент, пунктир, сетка, четырех угольные, приближающиеся к 
кругу розетки, Y–образные фигуры, напоминающие китовые 
хвосты, сердцевидные и Ж–образные фигуры и составленные из 
них кресты. По мере все усиливающихся контактов с русскими в 
чукотский орнамент входят мотивы растительного орнамента. 
Появление его   было связано, несомненно, с выходом 
художественной продукции чукчей. 

Наиболее часто растительный орнамент встречался в 
вышивке чукчей конца XIX–начала XX в., особенно на расшитых 
шелком, оленьим и подшейным волосом и бисером тапочках из 
нерпичьей кожи, изготовляемых береговыми чукчами. 
Заимствованные у русских цветочные узоры довольно широко 
распространились на рукавицах и ковриках из нерпичьей шкуры. 
Интересно, что растительный орнамент здесь гармонично 
сочетается с традиционным «полосовым», а в технике 
исполнения немаловажную роль продолжала играть сугубо 
традиционная техника вышивки оленьим волосом. 



47 

Элементы растительного орнамента привились так быстро в 
искусстве чукотских мастериц потому, очевидно, что это 
заимствование совпало с общим направлением северного 
орнамента, эволюция которого, как отмечают ученые, идет «по 
линии превращения геометрических мотивов в растительные». 
 Но это отнюдь не означает, что древний геометрический 
орнамент чукчей лишь стремится видоизмениться до 
растительного. Он и в настоящее время продолжает жить в их 
народном декоративном искусстве, занимая по-прежнему 
главенствующее положение в украшениях национальной одежды 
и обуви. 

Помимо шитья одежды и других бытовых предметов из 
кожи и меха и их орнаментации, чукотские мастерицы умели 
плести удивительно красивые сумки и мешочки из волокон дикой 
ржи и других растений приполярной тундры. В этих сумках и 
мешочках чукчанки хранили свои принадлежности для шитья и 
вышивки. Технический прием плетения был не таким уж 
простым – в основу волокон вплетались более темные, чем, сама 
сумка, травы, создавая изысканный и четкий по своей 
графичности геометрический орнамент. 

На многих традиционных изделиях из кожи, созданных 
чукотскими мастерицами, можно было встретить, помимо 
орнамента, и различные рисунки животных и человека. 
Изображения «личных защитников» иногда рисовались на 
стенках спального полога. Это чаще всего была фигура касатки. 
На одежде или на обуви изображения животных и человека 
делались только при особых обстоятельствах (например, во время 
весеннего и осеннего жертвоприношений животным, а также при 
заболевании кого-либо из членов семьи). При заболевании шили 
иногда и специальную обувь, на которую наносили вырезанные 
ножом из белой нерпичьей кожи изображения животных и 
пришивали их к торбасам сухожильной ниткой. 

Что касается фигур человека, то они также вырезались из 
кожи и нашивались на круглые кожаные кружочки, украшенные 
кисточками или опушкой из меха. В.Г. Богораз считал, что эти 
кружки являются амулетами. Подобные амулеты считались у 
чукчей, а также у коряков и у азиатских эскимосов самым 
сильным средством против болезней. Их пришивали к кухлянке 
на плечо, на грудь или против той части тела, в которой 
чувствовалась боль. В центре кожаного кружка пришивали одну 
или две кожаные фигурки, изображавшие, по-видимому, человека 
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– «защитника». Небольшие антропоморфные фигурки нередко 
вышивались на чукотских кожаных колчанах, а также рисовались 
красной краской на старинных кожаных панцирях. Значение их 
пока неизвестно. Не лишено вероятности, что в этих фигурах 
чукчи видели тех же «охранителей», или «защитников», которые 
изображались ими на амулетах. 

Многие мастерицы при изготовлении одежды сами 
составляют из отдельных кусков шкуры рисунок, который 
выглядит, как естественный узор. Часто их изделия, по существу, 
представляют собой меховую мозаику, имитирующую игру 
природы. 

Чтобы подчеркнуть красоту естественного орнамента, 
мастерица может соединить пеструю шкуру со шкурой 
одноцветной, сделать перед и спинку кухлянки пестрыми, а 
боковины – сплошь темными. При такой композиции 
естественный узор оказывается, как бы заключенным в рамку. 
Иногда полосу одноцветного меха подшивают только к низу или 
по краям изделия, выполненного из пестрой шкуры: на подол 
(опуван), на низ штанин и рукавов – своеобразный 
заключительный аккорд, точка. Как правило, опуван делается 
темным, но в некоторых случаях он оживляется мелкими 
заплатками из шкуры белого цвета – «снежинками». Еще чаще 
опутаны, низ рукавов и штанин дополнительно украшаются 
меховой мозаикой с геометрическим орнаментом, который в 
большинстве случаев несложен: узкая полоска с редко 
расставленными прямоугольниками, треугольниками, иногда 
рядок ромбиков или квадратов. В лучших изделиях он 
гармонически сочетается с природным узором и как бы служит 
его продолжением. 

В искусстве геометрического орнамента мастерицы 
Корякского автономного округа проявляют большое чувство 
меры и вкуса. Чаще всего орнаментом украшают нагрудники и 
опуваны кухлянок, оторочки на конайтах, комбинезонах и 
торбасах. Иногда им подчеркивают конструктивные элементы 
кроя. 

Отличительной чертой корякского орнамента является 
сочетание в нем разновеликих фигур, одинаковых по форме. Так 
на опуванах кухлянок мастерицы выполняют небольшие 
орнаментальные полосы, состоящие из мельчайших меховых 
светлых и темных ромбиков. 
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Расположенные по цвету в шахматном порядке в несколько 
рядов такие полосы обрамлены снизу и сверху прямолинейными 
полосами темного или светлого меха. 

В технике меховой мозаики составляются самые 
разнообразные узоры: ромбы или квадраты из полос темного и 
светлого меха, которые служат рамкой для мелких темных и 
светлых квадратов (или ромбиков), сшитых между собой в 
шахматном порядке кружочки, одинарные или двойные; 
лучистые или звездчатые круги одинарные или двойные 
зигзагообразные белые полосы, вшитые в темный фон меха.  

Вышитый орнамент часто повторяет геометрический 
орнамент, характерный для меховой мозаики. Это чередующиеся 
по цвету в шахматном порядке квадратики, прерывающиеся 
между собой длинными полосами, различными по цвету, или 
крупные ромбики, сплошь заполненные вышивкой, контуры 
которых обшиваются узкой полоской из подшейного волоса 
оленя. В вышитых изделиях коряков часто можно встретить 
растительный орнамент из стилизованных, причудливых цветов, 
листьев, веточек. 

Вышивка нитками не делается на готовом изделии, к нему 
пришивают заранее вышитые полоски кожи. В отличие от 
чукчей, коряки любят заполнять вышивкой поверхность всей 
орнаментированной полоски кожи так, что невозможно увидеть 
фон, на котором лежит орнамент. Поэтому вся вышивка создает 
впечатление единого настила из тонко подобранных по цвету 
ниток. 

Встречаются изделия из кожи, на которых вышитые 
орнаменты разбросаны в определенном ритме, оставляя просветы 
кожи. Чаще это растительные орнаменты. Вышивкой нитками 
украшают летние торбаса, рукавицы, шапки, но особое 
применение она находит в опуванах, которые пришиваются к 
подолу кухлянок. Сочетаясь с другими приемами – мозаикой, 
аппликацией, продержкой ремешков, – вышитые цветные полосы 
кожи придают готовому изделию особую декоративность. 

Рассмотрим более подробно некоторые элементы 
орнамента. 

Извилистая линия часто была символом воды – необычным 
веществом с таинственными свойствами, одной из первостихий 
мира. Кружок представлял собой солярный (солнечный) знак. 
Крест нередко был оберегом, противодействующим силам зла. 
Орнамент с подобными знаками придавал вещи особый смысл, 
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как бы погружал ее в ткань сложных взаимоотношений человека 
и мира в рамках определенной картины. Внутренняя структура 
орнамента имеет изобразительное, прикладное и семантическое 
начало. Узор всегда имеет прикладную сторону, он жестко связан 
сфункцией предмета, на который он наносится, с его формой, 
материалом. Все орнаменты имеют свои названия, весьма 
устойчивые, если принять во внимание обширную территорию их 
распространения. Для расшифровки смысла орнаментов 
привлекаются как объяснения мастериц, так и религиозно–
мифологические представления, а также устойчивые 
фольклорные и бытовые выражения, так как в их основе – одна и 
та жесистема представления о мире. Представления о картине 
мира передаются отпоколения к поколению, и осознается она 
лишь частично. Поэтому для расшифровки смысла орнаментов 
привлекаются также сновидения мастериц. 

Ромб 
Отдельно взятый ромб называют «сердца углубление», так 

же называют ряды ромбов на вязаных и бисерных изделиях. В 
зависимости от своего местонахождения в узоре ромб изображает 
жизненно важные органы «голову» и «сердце», кроме того он 
мыслится как «вместилище для души». На детской люльке 
существует ромбовидный сегмент, который тоже называется 
«сердца углубление», и на него запрещается наносить узор, 
чтобы «не испортить жизнь ребенку». 

Прямая линия. Зигзаг 
Прямая линия. Это простейший геометрический орнамент, 

очень распространенный элемент украшения одежды. Прямая 
линия – «прямой след», «прямой путь», «прямая тропа». 

Зигзаг. Чаще всего присутствует на бересте, при 
аппликации тканью по ткани. Извилистая линия в центре 
изображения считается признаком жизни и живого существа. С 
зигзагом традиция связала понятие живого, одушевленного, за 
ним закреплена функция оживления неживого, охраны жизни, 
поэтому наиболее часто этот узор встречается на берестяных 
колыбелях, как на спинке люльки, так и на ее бортиках. Наиболее 
сложные варианты зигзага расположены на широком сегменте 
люльки у ног ребенка, узор этот имеет специальное название 
«подошвы ног орнамент». Ветвистый зигзаг отождествляется с 
ветвистым деревом, а через него –на наполненность узора 
жизненной силой, на его охранительную роль («заслоняющий 
узор»).  
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И орнамент, и танец имеют общий элемент – «нув» (ветка, 
сучок). У орнамента это – часть узора, отходящая в сторону от 
зигзага. У танца – элемент движения. Считается, что чем 
ветвистее узор (танец), тем надежнее он может заслонить 
человека от бед и дать изобилие. 

Второй путь – когда «на голове зигзага» появляется 
квадрат, поставленный на угол (ромб) и уголок. Квадратик в этом 
положении связывается мастерицами с понятием головы. Уголок 
называется по–разному: «конец стрелы», «плавник рыбы», 
«маленькая березовая ветвь», «уши маленького зайца». 

От изгибов зигзага вверх и вниз могут отходить прямые 
линии. «Это самый крепкий узор, крепко удерживающий узор». 

Еще один путь развития зигзага – его разрыв на отдельные 
составляющие: 

Треугольник в орнаменте (линия треугольников) имеет 
разные названия: 

 «бахрома», «щучьи зубы», «утиные выводки», «кедровая 
шишка» – еслиоснование помещено горизонтально, а вершина 
направлена вверх; 

 «голова», «головы одна половина» – если вершина 
повернута вниз. 

В результате рассмотрения орнаменты – важная часть 
культуры, является средством выражения национальных 
особенностей. Символическое значения некоторых 
геометрических знаков в орнаменте коренных народов Севера 
тесно связаны с их мировоззрением. Они выражают религиозные 
представления об окружающем мире, являются оберегами, 
способными защитить от злых духов, задабривания их с целью 
удачной охоты, для защиты человека от болезней, неудач, смерти 
и для сопровождения души умершего к предкам. 

Второй вывод заключается в том, что геометрические 
мотивы, используемые в орнаменте чукчей, взяты не только из 
природы, но и из предметов материальной культуры и задача 
нашего поколения сберечь эту национальную самобытную 
культуры и передать ее подрастающему поколению.  

Кергинкау Сергей Павлович 
гр. 341-04, специальность 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование, Научный руководитель: Козлова И.В. 

ФОРМЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С 
СОТРУДНИКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕНДЕНЦИЙ ПСИХОЛОГИИ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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Актуальность дипломной работы обусловлена тем, что в 
условиях развития рыночных отношений, роста конкуренции, 
перед любой организацией стоят задачи повышения 
эффективности своей деятельности. Успешное их решение во 
многом зависит от уровня управления работой персонала. В связи 
с этим назревает необходимость совершенствования управления, 
приведения его в соответствие с условиями и целями 
деятельности, а также процесс руководства, отношения между 
руководителем и подчиненными, влияющие на эффективность 
работы. 

Цель выпускной квалификационной работы – изучить и 
описать социально-психологические особенности и формы 
построения конструктивного взаимоотношения в организации в 
системе «Руководитель – Подчиненный».  

Задачи: 
1. Подобрать и проанализировать литературу по данной 

теме. 
2. Изучить функции, обязанности и стили руководителя. 
3. Рассмотреть наиболее эффективные качества и стиль 

управления руководителя в организации. 
4. Проанализировать особенности взаимодействия 

подчиненных с руководителем. 
5. Дать определение конструктивного взаимоотношения 

между руководителем и подчиненным. 
6. Провести анализ опытно – экспериментальной 

деятельности между руководителем и подчиненными на примере 
Муниципального предприятия «Городское коммунальное 
хозяйство». 

7. Сформулировать предложения по итогам исследования.  
Объект исследования – социально-психологический 

процесс построения межличностных отношений сотрудников 
организации в аспекте современных тенденций психологии 
деловых отношений. 

Предмет исследования – формы построения 
конструктивных взаимоотношений между руководителем и 
подчинёнными. 

Гипотеза исследования – если соблюдать необходимые 
условия, а именно:  

 Создать благоприятный психологический климат в 
коллективе. 
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 Организовать соответствие сотрудника занимаемой им 
должности, владение определенными профессиональными 
навыками. 

 Руководителю выявлять особенности отношений в 
трудовом коллективе. 

 Сформировать у руководителя качества, черты: 
объективность, общительность, уравновешенность, уверенность в 
себе и др., то можно построить конструктивные 
взаимоотношения руководителя с подчиненными, что повлияет 
на эффективность деятельности сотрудников и в целом 
организации.  

Проблема организационной культуры и этики деловых 
отношений в организации является достаточно изученной с точки 
зрения теории менеджмента, социальной психологии, управления 
персоналом. Среди работ посвященных данной проблеме можно 
выделить следующих авторов: Алан Хоскинг, Андреева Г.М., 
Веснин В.Р., Виханский О.С., Наумов А.И., Герчникова И.Н., 
Гольдштейн Г.Я. 

Кергитагина Варвара Викторовна 
гр. 631-01, специальность 09.02.05 Прикладная информатика, 

Научный руководитель: Иртамаева М.М. 

КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. СТАНДАРТЫ И 
СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА 

Качество продукции – это совокупность свойств, 
обусловливающих ее способность удовлетворять определенные 
потребности в соответствии с ее назначением (ГОСТ 15467–79). 

Согласно международному стандарту ИСО 8402.1994, 
качество определяется как совокупность характеристик объекта 
(деятельности или процесса, продукции, услуги и другие.), 
относящихся к его способности удовлетворять установленные 
или предполагаемые потребности.  

Свойство продукции представляет собой объективную 
особенность продукции, которая может проявляться при ее 
создании, эксплуатации или потреблении. Свойства продукции 
выражаются показателями качества, то есть количественными 
характеристиками одного или нескольких свойств продукции, 
образующих качество и рассматриваемых применительно к 
определенным условиям ее создания и эксплуатации или 
потребления. В зависимости от роли, выполняемой при оценке, 
различают следующие показатели качества продукции:  
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 классификационные; 
 Оценочные. 
Показатель конкурентоспособности продукции выражается 

отношением качества продукции к цене потребления. Оценка 
конкурентоспособности продукции проводится на основе 
сопоставления данной продукции с соответствующей продукцией 
других фирм 

Система качества – процессы и ресурсы, необходимых для 
осуществления общего руководства качеством.  

Важнейшим элементом системы качества является 
жизненный цикл продукции, или «петля качества». «Петля 
качества» («спираль качества») – это концептуальная модель 
взаимозависимых видов деятельности, влияющих на качество на 
различных стадиях: от определения потребностей до оценки их 
удовлетворения.  

Система качества разрабатывается с учетом конкретной 
деятельности предприятия, но в любом случае она должна 
охватывать все стадии «петли качества», или жизненного цикла 
продукции:  

Стандартизация – это деятельность по установлению норм, 
правил и характеристик (далее – требования) в целях 
обеспечения:  

 безопасности продукции, работ, услуг (объектов 
стандартизации) для окружающей среды, жизни, здоровья и 
имущества;  

 технической и информационной совместимости, а также 
взаимозаменяемости продукции;  

 качества продукции и услуг в соответствии с уровнем 
развития науки, техники и технологии;  

 единства измерений;  
 экономии всех видов ресурсов; 
 безопасности от риска возникновения природных и 

техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций;  
 обороноспособности и мобилизационной готовности 

страны.  
Конкурентоспособность – это способность определённого 

объекта или субъекта отвечать запросам заинтересованных лиц в 
сравнении с другими аналогичными субъектами и/или объектами. 
Она является одной важнейших характеристик, оно оценивает те 
или иные объекты. Объектами могут быть товары, предприятия, 
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отрасли, регионы (страны, области, районы). Субъектами могут 
выступать потребители, производители, государство, инвесторы. 
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 

Мотивация сотрудников является наиважнейшим вопросом 
руководителей и менеджеров по персоналу уважающих себя 
компаний. 

В современном менеджменте все большую значимость 
приобретают мотивационные аспекты. Основная цель процесса 
мотивации – это получение максимальной отдачи от 
использования имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет 
повысить общую результативность деятельности предприятия.  

Цель представляемой работы: определение зависимости 
повышения результативности деятельности и 
производительности организации от процесса мотивации. 

Для достижения поставленной цели были поставлены 
следующие задачи: 

1. изучить методы мотивации персонала на предприятии; 
2. выбрать наиболее подходящие методы практических 

исследований; 
3. сравнить процесс мотивации сотрудников российских и 

зарубежных компаний; 
4. исследовать основные мотивационные факторы 

сотрудников АТЭЦ ЧАО; 
5. разработать рекомендации для повышения мотивации 

персонала в АТЭЦ ЧАО. 
При выполнении исследовательской работы использовались 

следующие методы: 
1. традиционный анализ научной литературы; 
2. анкетный опрос; 
3. вторичный анализ социологических данных; 
4. метод статистической обработки данных; 
5. системный анализ; 
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6. сравнительно-сопоставительный анализ. 
Объектом исследования – данной работы является 

мотивация труда сотрудников предприятий организаций аспекте 
современных тенденций психологии деловых отношений. 

Предмет исследования: формы и критерии мотивации труда 
сотрудников Анадырской тепловой электростанции Чукотского 
АО (АТЭЦЧАО). 

Мотивация персонала 
Выбор методов мотивации работников зависит от факторов 

мотивации, определяющих наиболее ценные и важные аспекты 
для человека. Как правило, это не один и не два фактора, а целый 
набор и вместе они составляют карту мотивационных факторов 
персонала. Все факторы мотивации персонала делятся на – 
внешние и внутренние. 

Базовой формой стимулирования для профессионального 
типа является организационная. Также для него приемлемы 
денежная и моральная формы. Не следует пытаться мотивировать 
профессионала негативными способами и приёмами 
патернализма. К натуральной форме стимулирования работник 
профессионального типа относится нейтрально. Такой сотрудник 
легко справляется со сложной, но интересной ему работой. 
Придавая большое значение содержанию работы, он часто 
подходит к ней избирательно, избегая рутины и предпочитая то, 
что ему нравится. И здесь нужен дополнительный контроль. С 
ним нужно советоваться, призывая его в качестве эксперта, 
отмечая его профессионализм и вклад в развитие компании. 
Такое отношение стимулирует его лучше всего. 

Большинство авторов принципиально разделяют понятия 
«мотивация персонала в организации «и» стимулирование 
персонала в организации». Под «мотивацией» понимаются 
внутренние мотивы, определяемые потребностями человека и 
побуждающие его к действию. Под «стимулированием» 
понимают – все внешние воздействия, которые работодатель 
оказывает на работника с целью побудить его к выполнению 
поставленных задач для повышения результативности 
деятельности предприятия. С этой точки зрения то, что обычно 
называют «системой мотивации», является «системой 
стимулирования». Но в практике в большинстве случаев не 
делается существенного разграничения между этими понятиями. 

Система мотивации персонала определяется целями бизнеса 
организации и задачами, которые ставит перед собой компания. 
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Также система мотивации взаимосвязана с другими системами, 
определяющими функционирование организации – системой 
финансового планирования и учета, системой продаж и др. 

Бесспорно, повышение мотивации сотрудников является 
одной из самых сложных и важных задач менеджмента 
компании. Поэтому внедрение системы мотивации персонала 
организации – это сложный и длительный проект, требующий 
существенных временных и финансовых затрат. Результатом 
внедрения системы мотивации персонала, поддерживающей 
достижение целей бизнеса, является существенный рост 
финансовых показателей компании, выход на новый уровень 
клиентов, а также качественное изменение персонала 
организации. 

Для инструментала главная мотивация – это его заработок. 
Говоря проще, он придет на выручку, если есть выручка. Он 
готов выкладываться на 100%, если ему хорошо платят. В 
отличие от инструментала, профессионалу не так важны деньги, 
как сама работа. Для него работа – это способ самовыражения и 
возможность доказать, что он способен выполнять то, что другим 
не под силу.  

Таким образом, для того, чтобы повысить мотивацию 
сотрудников АТЭЦ ЧАО, а, следовательно, и результативность 
деятельности всего предприятия, необходимо использовать по 
большей части денежную и организационную формы мотивации. 
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ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ И ИХ ПРИЧИНЫ 

Почва – это базовый компонент биосферы, ее важнейший 
природный ресурс. Экологические функции почвы: 

1) почва обладает плодородием, это основное средство и 
объект производства, почва обеспечивает продовольственное 
благополучие общества; 



58 

2) почва защищает сопредельные природные среды от 
загрязняющих веществ, регулирует состав атмосферы, 
поверхностных и подземных вод; 

3) почва обеспечивает нормальное функционирование 
естественных биогеоценозов, регулирует интенсивность 
биосферных процессов, является связующим звеном большого 
геологического и малого биологического круговоротов. 

Деградация почв – в широком смысле – процессы, 
ухудшающие плодородие почв. В более узком смысле – процессы 
разрушения структуры, потери гумуса и обменных оснований, а 
иногда – и вымывание ила в черноземах. 

Несмотря на очевидность понятия «деградация почв», 
связанного в первую очередь со значительной (по времени) 
историей развития земледелия и использования почвенных 
ресурсов, впервые научное обоснование деградации почв и 
влияния на них деятельности человека дали российские ученые 
В.В. Докучаев (1877) и А.А. Измаильский (1879). Именно 
исследования В.В. Докучаевым причин потери урожайности в 
степных областях России легли в основу созданной им на рубеже 
19–20 веков новой науки о почве как особом 
естественноисторическом теле природы – почвоведения. 
Докучаеву же впервые принадлежит введение понятия 
«деградация» применительно к почвам, а также обоснование 
необходимости учета антропогенного фактора при анализе 
становления и развития почв. 

Основные причины деградации почвы: 
1. Неправильное применение удобрений и пестицидов. 

Внесение высоких доз азотных удобрений иногда отрицательно 
влияет на почвенную структуру и снижает противоэрозионную 
устойчивость почв. Применение повышенных доз пестицидов, 
содержащих соли тяжелых металлов, также может снижать 
плодородие почв, т.к. при обработке в ней уничтожаются 
полезные микроорганизмы и черви, а также изменяется 
кислотность. 

2. Мелиоративные работы. При неправильной технологии 
таких работ снижается гумусовый слой почвы, плодородный слой 
почвы засыпается почвообразующей породой. 

3. Лесозаготовки. Повреждаются и уничтожаются подлесок, 
травянистый покров, подстилка и верхний гумусовый слой 
почвы. Особенно большой вред почве наносят тракторные волоки 
и транспортировка леса по временным дорогам. 
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4. Раскорчевка леса. Вместе с корнями деревьев из почвы 
выносится большое количество гумуса. 

5. Лесные пожары. Вместе с лесом уничтожается лесная 
подстилка и трава. Действие огня распространяется на гумусовый 
слой почвы, происходит деградация лесных почв. 

6. Пожары на осушенных торфяных почвах. На пастбищах и 
пахотных массивах выгорает полностью органический слой 
почвы. 

Различают основные категории (группы видов) деградации 
почв: 

1) Физическая деградация почв – ухудшение физических и 
водно-физических свойств почвы, нарушение почвенного 
профиля. Физическая деградация почв фиксируется как по 
уменьшению мощности органогенных и (или) гумусо-
аккумулятивных горизонтов почв или уничтожению других 
почвенных горизонтов и всего профиля (механическая 
деградация почв), так и по изменению конкретных физических 
свойств механически ненарушенного почвенного профиля 
(собственно физическая деградация почв). Нарушение почвы (и 
почвенного покрова) может быть связано и с поступлением на ее 
поверхность постороннего абиотического наноса, ухудшающего 
продукционную функцию почвы. 

2) Химическая деградация почв – ухудшение химических 
свойств почв: истощение или избыток запасов питательных 
элементов, потеря гумуса, вторичное засоление и осолонцевание, 
загрязнение токсикантами (кислотные дожди, тяжелые металлы, 
нефтепродукты, радионуклиды и др.). Химическая деградация 
почв включает изменение многих почвенных свойств вследствие 
различных причин природного и антропогенного происхождения. 
Среди последних обычно различают две группы: вызванные 
сельскохозяйственной деятельностью и вызванные химическим 
загрязнением почв в результате развития промышленных 
производств, транспорта или поселений человека. 

3) Биологическая деградация почв – сокращение 
численности видового разнообразия и оптимального 
соотношения различных видов микроорганизмов, загрязнение 
почвы патогенными микроорганизмами, ухудшение санитарно-
эпидемиологических показателей. Почвенные организмы 
обеспечивают осуществление многих экологических функций 
почв в том числе определенные этапы круговорота биогенных 
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элементов, они же поддерживают в почве гомеостаз по многим ее 
свойствам. 

При любых видах деградации почв первыми на них 
реагируют именно организмы. С одной стороны они стремятся 
благодаря изменению своей активности поддержать равновесие, с 
другой, они первыми страдают от нарушений. Комплекс 
почвенных организмов (почвенная биота) более устойчив 
функционально, чем структурно. Поэтому в первую очередь 
нарушается биоразнообразие, происходит его обеднение, идет 
перегруппировка популяций, изменяются доминирующие и часто 
встречающиеся виды, некоторые виды вообще исчезают, могут 
появляться и новые виды, часто вредные. 

Категории (группы видов) деградации почв подразделяются 
на конкретные формы ее проявления (виды деградации) в 
соответствии с основным деградационным процессом 
(направлением изменения свойств почв). Выделяются следующие 
наиболее существенные типы деградации почв: технологическая 
(в результате долгого использования), эрозия почвы, засоление, 
заболачивание, загрязнение почв, опустынивание. 

В настоящее время главный и повсеместно действующий 
фактор деградации почвы – эрозия, которая в основном есть 
следствие ошибок, совершаемых человеком при эксплуатации 
земель. Несмотря на меры по ее ограничению, эрозия почв 
является бичом земледелия. 

Различают ветровую (дефляционную), ледниковую, 
оползневую, речную, биологическую и другие виды эрозии. К 
эрозии почв относят и всевозможные явления, снижающие 
плодородие почв и разрушающие почвенный покров, 
вызываемые антропогенными факторами: химическая эрозия 
(накопление в почве ядохимикатов); механическая эрозия 
(перемещение почвы со склонов различными машинами и 
агрегатами); засоление почв при орошении (накопление 
растворимых солей в почве); переувлажнение и заболачивание 
(совокупность явлений, возникающих в почве при постоянном 
увлажнении). 

Засоление – это непосредственный результат излишнего 
орошения в регионах, где очень высока скорость испарения 
влаги. Соли, всегда присутствующие в природных водах, по мере 
испарения воды накапливаются в почве. Экологический ущерб 
причиняется искажением потоков твердого и растворенного 
вещества в ландшафтах (заиление рек и озер, заморы рыбы в 
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водоемах и т.п.), а вне непосредственного контакта с 
эродируемыми землями – множественными нарушениями 
природной среды при добыче, переработке и перевозке 
минеральных удобрений. 

Опустынивание– это уменьшение или уничтожение 
биологического потенциала земельного пространства, 
сопровождающееся сокращением его водных ресурсов, 
исчезновением сплошного растительного покрова, обеднением и 
перестройкой фауны и возникновением других условий, близких 
или аналогичных условиям пустыни. Общими факторами, 
приводящими к опустыниванию земли, являются: 

деградация растительного покрова и сопутствующая ей 
эрозия почв в результате чрезмерного выпаса скота; 

усиление эрозии и дефляции засушливых земель при их 
интенсивном и нерациональном использовании; 

отсутствие рациональных соотношений между земледелием 
и животноводством; 

уничтожение растительного покрова при заготовке топлива; 
разрушение растительного и почвенного покрова при 

дорожном и индустриальном строительстве, геолого-разведочных 
работах, разработке полезных ископаемых и т.п.; 

вторичное засоление, подщелачивание и подтопление 
орошаемых земель. 

Деградация почв – процесс ухудшения и разрушения почв в 
результате негативного воздействия человека на почвы (или 
условия почвообразования) при неправильном их использовании 
и необеспеченности мер по охране почвенного покрова и 
плодородия. Деградация почв отрицательно воздействует на 
окружающую среду, природные ресурсы, жизнь, здоровье и 
благополучие населения. Формы ее многообразны, и число их с 
развитием научно-технического прогресса растет, что связано с 
нарушением естественного хода почвообразовательных 
процессов в результате сведения лесов и другой природной 
растительности, распашкой земель, усилением интенсивности их 
обработок др. Деградация почв достигла таких размеров, что под 
угрозой оказывается экологическая и экономическая 
безопасность не только отдельных регионов, но и всей планеты. 

Кикик Амир Сергеевич 
гр. 443-04, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, Научный руководитель: Ильин А.В. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ГАЙКОВЕРТА 
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Модернизация производственно-технической базы АТП на 
современном этапе должна производиться с применением новых, 
прогрессивных форм и методов технического обслуживания и 
текущего ремонта подвижного состава, повышением уровня 
механизации и автоматизации производственных процессов, 
внедрением современного высокопроизводительного 
оборудования, оснастки и инструмента, одним из эффективных 
средств, позволяющих повысить производительность и качество 
технических воздействий в АТП, является широкое применение 
гаражного оборудования. 

Для ТО и TP подвижного состава в АТП в настоящее время 
применяется широкая номенклатура технологического 
оборудования, различного как по функциональному назначению, 
так и по принципу действия, а также по конструктивному 
исполнению. 

Важным направлением деятельности проектных и 
конструкторских организаций является совершенствование и 
проектирование нового технологического оборудования для 
АТП, что позволяет решить вопросы сокращения трудоемкости 
ТО и TP, проблемы охраны окружающей среды, экологии, 
экономики материальных и трудовых затрат социальные и 
прочие проблемы. 

Первоочередным этапом конструкторской деятельности 
является глубокий анализ, как выпускаемого оборудования, так и 
технических идей в данной области, в том числе и патентные 
исследования. Правильная техническая политика в области 
проектирования может быть намечена только после выполнения 
этого начального этапа. 

Решение данного вопроса возможно на основе реализации 
современных методов проектирования на базе применения новых 
технических решений прогрессивных материалов и 
комплектующих изделий. 

Целью моего исследования являются гайковерты, которые 
могут быть использованы в любой отрасли промышленности для 
разборки и сборки резьбовых соединений, для работ, требующих 
точного момента затяжки, а именно в автомобильной отрасли в 
основном предназначены для завертывания и отвертывания 
наружных и внутренних гаек колес легковых, грузовых 
автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов. На станциях 
технического обслуживания и автотранспортных предприятиях 
нашей страны, нашли применение несколько типов гайковертов: 
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пневматические, пневмогидравлические импульсные, 
гидравлические, вибрационные, электромеханические. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Изучить современную модернизацию нестандартного 

технологического оборудования; 
2. Выработка умения и навыков самостоятельной работы с 

литературой, умения пользоваться государственными 
стандартами, нормами, правилами, справочными материалами. 

3. Провести глубокий анализ как самодельного, так и 
выпускаемого оборудования; 

4. Пополнить теоретические знания о совершенствовании и 
проектировании нового технологического оборудования для 
АТП. 

Объект исследования: нестандартное оборудование, 
используемое на АТП и СТО. 

Предмет исследования: электромеханический гайковёрт. 
Автомобильный транспорт играет существенную роль в 

транспортном комплексе страны, регулярно обслуживая почти 3 
млн. предприятий и организаций различных форм собственности, 
крестьянских и фермерских хозяйств, и предпринимателей, а 
также население страны. В 2002 году автомобильный парк 
России превысил 30 млн. единиц, причем более 85% легковых и 
грузовых автомобилей, и автобусов принадлежит гражданам на 
правах личной собственности. Согласно данным Министерства 
транспорта РФ, численность субъектов, осуществляющих 
автотранспортную деятельность, превысила 370 тыс., из них 61% 
– предприятия и 39% – физические лица. Согласно оценкам, 
вклад автомобильного транспорта в перевозки грузов составляет 
75-77%, а пассажиров –53-55%. Регулярными автомобильными 
перевозками охвачено 1,3 тыс. городов и 78,9 тыс. населенных 
пунктов. 

Актуальной становится проблема ремонта, технического 
обслуживания, диагностирования, хранения и утилизации 
автотранспортных средств. Все эти действия производятся на 
специальном оборудовании, разработанном для конкретных 
технологических операций по ремонту автомобилей. 

Кроме дорогостоящего технологического оборудования на 
СТО ремонт автомобилей производится с помощью 
универсального инструмента и приспособлений, особенно это 
актуально для небольших мастерских автосервиса. К такому 
оборудованию можно отнести съемники и другие 
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приспособления для сборки–разборки соединений с натягом, а 
также гайковерты, повышающие производительность монтажных 
и демонтажных операций. 

В данной работе я ознакомился с устройством, принципом 
работы, правилами технической эксплуатации 
электромеханического гайковерта, а также с техникой 
безопасности при работе с гайковертом. 

Данное изобретение имеет преимущества по нескольким 
параметрам по сравнению с остальными образцами: 

 малые габаритные размеры и масса; 
 высокий уровень автоматизации; 
 высокий уровень точности производимых работ; 
 универсальность. 
Естественно у данного оборудования имеется небольшой 

минус – это недостаточно высокие технологические 
возможности, так как электронный блок и гайковерт соединены 
между собой электрическим кабелем, что затрудняет работу 
гайковерта на различных рабочих местах сборки резьбовых 
соединений. 

Многие автолюбители часто не задумываются о важности 
такой нехитрой процедуры, как «правильная» затяжка резьбовых 
соединений, не уделяя ей должного внимания. Хотя на самом 
деле, от правильности затяжки резьбовых соединений зависит 
срок службы соединений, узла, агрегата, самой машины в целом, 
т.к. срыв резьбы или самоотвинчивание соединения может 
повлечь за собой ряд сложностей при обслуживании техники, 
может привести к внезапному зависимому отказу и т.д. 

В заключении отмечу, что данный инструмент будет 
эффективен при массовой организации оказания услуг так и на 
малых предприятиях т. к. он обладает достаточно высокой 
универсальностью, эффективностью, снижает трудоемкость по 
выполнению оказываемых работ в разы. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТЕНДА ДЛЯ НАМОТКИ КАТУШЕК 
ВОЗБУЖДЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ 

Для современных предприятий автомобильного транспорта 
(АТП, СТО) промышленностью выпускается большая 
номенклатура технологического оборудования, различающегося 
как по конструктивному устройству, так и по принципу действия. 
Количество моделей технологического оборудования различного 
назначения, используемого на каждом из предприятий 
автомобильного транспорта страны, составляет от нескольких 
десятков до нескольких сотен наименований. 

Уровень обеспеченности технологическим оборудованием 
непосредственно влияет на такие показатели деятельности АТП, 
как численность ремонтных рабочих на 100 автомобилей, 
коэффициент технической готовности парка автомобилей, расход 
запасных частей и топливо-смазочных материалов. С ростом 
оснащенности АТП технологическим оборудованием 
значительно уменьшается необходимая численность ремонтных 
рабочих на 100 автомобилей, возрастают коэффициент 
технической готовности и коэффициент выпуска (за счет 
сокращения дней простоя в ремонте и ожидании ремонта), что в 
конечном итоге приводит к повышению доходов АТП. 

Цель представляемой работы: – разработать и описать 
технологию проектирования станка для намотки катушек 
возбуждения генераторов. Чтобы облегчить ремонт и сократить 
время выполняемых работ, при перемотке катушек возбуждения 
генераторов. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Изучить современную технологию станка для намотки 

катушек возбуждения генераторов. 
2. Описать системы производственного проектирования. 
3. Провести анализ нестандартного оборудования и 

приспособлений для ремонта на предприятии. 
4. Рассмотреть методы и способы разработки 

нестандартного оборудования. 
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5. Изучить теоритические знания о нестандартном 
оборудовании. 

Объект исследования: нестандартное оборудование, 
используемое на предприятиях ЧАО. 

Предмет исследования: станок для намотки катушек 
возбуждения генераторов. 

Современный автомобиль – это сложное техническое 
устройство, поддержание которого в работоспособном состоянии 
требует таких же сложных технических средств. Одним из 
наиболее важных направлений работ по существенному 
повышению производительности труда, сокращению затрат на 
содержание и эксплуатацию автомобилей является 
совершенствование технологических процессов на основе 
применения современной техники, т.е. осуществление 
мероприятий по механизации и автоматизации процессов 
технического обслуживания и ремонта (ТО и Р) автомобилей. 

Эффективность механизации и автоматизации в 
значительной степени зависит от прогрессивности технического 
уровня применяемого технологического оборудования, 
действующей системы организации производства и технологии 
работ. 

Для квалифицированного подхода к оснащению процессов 
ТО и Р автомобилей на автотранспортных предприятиях (АТП) и 
станциях технического обслуживания (СТО) автомобилей 
средствами механизации и автоматизации необходимо изучить 
весь спектр существующего технологического оборудования, 
области его применения и экономическую целесообразность 
использования для предприятий разного типа производства. Это 
невозможно без знания принципов действия, конструктивного 
устройства, основ проектирования и эксплуатации технических 
объектов, зачастую достаточно сложных, разнохарактерных по 
типам, видам и сложности конструкции. Специалисту в области 
автомобильного транспорта необходимо разбираться в самых 
различных устройствах: от моечного оборудования до 
диагностических стендов, от подъемников до 
металлообрабатывающих станков. 

Современный уровень и динамика развития автомобильного 
транспорта, характеризующиеся повышением сложности 
конструкций и систем управления, предусматривают высокую 
степень организации ТО и Р, которая немыслима без 
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достаточного количества АТП и СТО, оснащенных современным 
высокопроизводительным технологическим оборудованием. 

Мощность и специализация АТП и СТО в первую очередь 
определяются количеством и возможностями технологического 
оборудования. Именно этим объясняется предложение большого 
числа одноименного технологического оборудования, 
отличающегося друг от друга размерами, универсальностью, 
мощностью, производительностью и т.д. Следует заметить, что с 
одновременным развитием механической части современные 
образцы технологического оборудования оснащаются довольно 
сложными системами управления и обработки информации, 
основанными на использовании цифровых технологий. 

Таким образом, можно сделать вывод: что на станциях 
технического обслуживания, на автомобильных транспортных 
предприятиях широко применяются разные типы нестандартного 
оборудования, которые во многом облегчают техническое 
обслуживание или тот же самый ремонт отдельных агрегатов или 
узлов автомобилей. 
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и др.]; под ред. А.М. Дальского. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
1999. – 564 с. 

5. Яркин К.Е. Основы проектирования технологического 
оборудования автотранспортных предприятий: учеб. пособие. – 
Новочеркасск: Изд-во ЮРГТУ, 2006. – 321 с. 

Кинцель Яна Андреевна 
БПОУ ОО «ОРМК», гр. 395МП, специальность 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании,  
Научный руководитель: Амренова М.М. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖЕ ГЛАЗАМИ 
СТУДЕНТОВ 
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Современные социально-экономические условия 
характеризуются высоким уровнем изменчивости рынка труда, 
непредсказуемостью многих экономических ситуаций развития, 
что является причиной порождающей неуверенность в 
неопределенности профессионального будущего. Актуальным в 
сложившейся социально-экономической ситуации становится 
проблема проектирования профессионального будущего 
студентом. 

Профессиональное становление студентов в учреждениях 
среднего профессионального образования обусловлено 
комплексом задач, связанных с обеспечением условий, 
способствующих формированию мобильного и 
конкурентоспособного выпускника, имеющего ресурсы к 
самореализации и самоактуализации.  

Профессиональное становление студента как сложный 
системный процесс смысложизненного развития личности 
ориентировано на возможности трудоустройства в создавшихся 
социально-экономических условиях. Базовым компонентом 
профессионального становления студентов является учебно-
профессиональная деятельность Овладение колледжными 
формами учения, активность в практико-ориентированном 
процессе, организованность самостоятельной учебной работы 
являются основой становления профессионализма в конкретной 
специальности и при вариативном трудоустройстве.  

Показателем профессионального становления студентов 
являются профессионально значимые качества личности, в 
основе которых мотивация к учению, направленность на задачу, 
стремление к успеху, адекватная самооценка своих возможностей 
и достижений. 

Объект исследования: образовательная среда 
профессиональной образовательной организации 

Предмет исследования: процесс профессионального 
становления будущего специалиста в условиях колледжа 

Цель: Проанализировать условия профессионального 
становления будущего специалиста с позиции обучающегося и 
выработать рекомендации для эффективного развития учебно-
профессиональной деятельности 

Задачи исследования: 
1. Изучить имеющиеся теоретические источники по данной 

проблеме. 
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2. Проанализировать возможности образовательной среды 
профессиональной образовательной организации 

3. Выявить мотивы учебно-профессиональной 
деятельности студентов и факторы привлекательности будущей 
профессии 

4. Выработать рекомендации для студентов 
Методы исследования: анкетирование, опрос, тестирование, 

наблюдение, анализ документации колледжа.  
База исследования: студенты 3 и 4 курса по специальности 

«Организация обслуживания в общественном питании» БПОУ 
«ОРМК». 

В целях реализации принципа практико-ориентированности 
в учебный процесс, по мнению ученых, необходимо обеспечить 
ряд базовых предпосылок:  

 мотивационное обеспечение учебного процесса;  
 связь обучения с практикой;  
 сознательность и активность студентов в обучении. 
Понятие практико-ориентированного образования можно 

сформулировать следующим образом: это освоение студентами 
образовательной программы не в аудитории, а в реальном деле, 
формирование у студентов профессиональных компетенций за 
счет выполнения ими реальных практических задач в учебное 
время. 

Мотивация – одно из ключевых психологических понятий, 
объясняющих истоки активности личности. Мотивация находит 
свое выражение в побуждении человека к действию, в 
мобилизации его внутренней энергии, в направленности его 
действий и поступков. 

Мотив учения – это направленность студента на различные 
стороны учебной деятельности. Например, если его активность 
направлена на работу с самим изучаемым объектом 
(лингвистическим, математическим, биологическим и т. д.), то 
чаще всего в этих случаях можно говорить о разных видах 
познавательных мотивов 

Учебная мотивация определяется как частный вид 
мотивации, включенный в определенную деятельность, – в 
данном случае деятельность учения, учебную деятельность. Как и 
любой другой вид, учебная мотивация определяется рядом 
специфических факторов. Во-первых, она определяется самой 
образовательной системой, образовательным учреждением; во-
вторых, – организацией образовательного процесса; в-третьих, – 
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субъектными особенностями обучающегося; в-четвертых, – 
субъективными особенностями педагога и прежде всего системы 
его отношений к ученику, к делу; в-пятых, – спецификой 
учебного предмета. Одним из видов учебных занятий, 
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 
студентов, является практика. Получение обучающимися 
практического опыта и развитие у обучающихся 
профессиональных умений и навыков, необходимых для 
выполнения вида профессиональной деятельности, обслуживание 
потребителей в организациях общественного питания, 
формирование профессиональных компетенций в соответствии с 
основной профессиональной образовательной программой, 
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, 
полученных при изучении учебных дисциплин и 
профессионального модуля на примере деятельности 
конкретного предприятия общественного питания; практическое 
освоение современных технологий. 

Мотив достижения – стремление достичь высоких 
результатов и мастерства в деятельности; оно проявляется в 
выборе сложных заданий и стремлении их выполнить. Успехи в 
любой деятельности зависят не только от способностей, навыков, 
знаний, но и от мотивации достижения. Человек с высоким 
уровнем мотивации достижения, стремясь получить весомые 
результаты, настойчиво работает ради достижения поставленных 
целей. 

Для современного специалиста необходимо постоянное 
наращивание профессиональной компетентности в рамках 
некогда приобретенной профессии. В быстро меняющемся мире 
знания сами по себе устаревают довольно быстро и нуждаются в 
обновлении.  

Для современного специалиста необходимо постоянное 
наращивание профессиональной компетентности в рамках 
некогда приобретенной профессии. В быстро меняющемся мире 
знания сами по себе устаревают довольно быстро и нуждаются в 
обновлении.  

Качество профессиональной подготовки менеджера во 
многом зависит от желания человека обучаться, от его 
потребностей в новых знаниях, новой информации, от мотивации 
учения. Нас интересовала динамика мотивации в период 
профессионального обучения. 
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Мотивы, связанные с профессиональной деятельностью 
человека имеют сложную структуру и включают мотивы 
трудовой деятельности, мотивы выбора профессии и мотивы 
выбора места работы. Профессиональное становление охватывает 
длительный период жизни человека, в течение которого 
меняются его жизненные и профессиональные планы, 
происходит смена социальной ситуации, ведущей деятельности, 
перестройка структуры личности. Студенческий период жизни 
совпадает с наибольшими потенциальными возможностями 
человека. Студент стремится к профессиональной 
самореализации и успеху, он наиболее мобилен и 
профессионален, способен к вершинам достижений в 
выполняемой деятельности. Движение к вершинам 
профессионализма требует от человека определенных 
специфических качеств. В первую очередь это мотивация, 
включающая мотивацию достижения в профессиональной 
деятельности, мотивацию саморазвития и самореализации. 

1. Учиться управлять своей деятельностью, то есть 
мотивировать на получение положительных результатов 
обучения. 

2. Развивать самостоятельную работу по освоению 
профессиональных знаний и умений. 

3. Активно участвовать в конкурсах профессионального 
мастерства различного уровня, а так же мероприятиях 
профессиональной направленности. 

4. Изучить специальную литературу и интернет источники, 
раскрывающие вопросы саморазвития, самоменеджмента. 

5. Во время прохождения практики стремиться овладеть 
современными производственными технологиями, новыми 
способами деятельности 

Киприянова Валерия Вячеславовна 
гр. 451-14, специальность 44.02.01 Дошкольное образование, 

Научный руководитель: Смирнова Н.Н.  

РАЗВИТИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ УМЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ В 
ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОДВИЖНЫХ ИГРУШЕК 

Труд детей в детском саду многообразен. Это позволяет 
поддерживать у них интерес к деятельности, осуществлять их 
всестороннее восприятие. Одним из основных видов является 
конструирование и ручной труд. Ручной труд ребёнка – один из 
компонентов его эстетической деятельности, развивает 
конструктивные способности детей, творчество, фантазию, 
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выдумку. Художественный ручной труд – это творческая работа 
ребёнка с различными материалами, в процессе которой он 
создаёт полезные и эстетически значимые предметы и изделия 
для украшения быта (игр, труда, подарка маме, отдыха). Работая 
с изделиями из бумаги и картона, ребёнок получает 
дополнительные знания и практические умения, расширяя 
одновременно свой кругозор. Он развивает образное 
представление о возможностях предметов, учится 
конструировать и моделировать, находить неожиданные 
варианты использования. По своему характеру детское 
конструирование более сходно с изобразительной деятельностью 
и игрой – так же отражается окружающая действительность. Под 
детским конструированием принято понимать создание 
разнообразных построек из строительного материала, 
изготовление поделок и игрушек из бумаги и картона, дерева и 
других материалов. В процессе приобщения детей к разным 
видам изобразительного искусства происходит развитие 
познавательных способностей, уточняются знания об 
окружающем: общественных явлениях, природе и т.д. 
Исследование особенностей восприятия детьми изобразительного 
искусства показало, что у детей уже в дошкольном возрасте 
появляется интерес к различным видам и жанрам искусства, 
увлечённость рисованием, лепкой, аппликацией, развиваются 
познавательные потребности. Ребёнок учится всматриваться в 
образ картины, скульптуры, находить и различать способы 
изображения. Конструирование, отвечая интересам и 
потребностям детей дошкольного возраста (они сооружают 
постройки и играют с ними, делают игрушки и используют их в 
своих играх), одновременно обладает широкими возможностями 
для умственного, нравственного, эстетического воспитания 
детей. В процессе целенаправленного обучения у дошкольников 
наряду с техническими навыками развивается умение 
анализировать предметы окружающей действительности, 
формируются обобщённые представления о создаваемых 
объектах, развиваются самостоятельность мышления, творчество, 
художественный вкус, формируются ценные качества личности 
(аккуратность, целеустремлённость, настойчивость в достижении 
цели и т.д.). Всё это позволяет рассматривать конструирование 
как эффективное средство подготовки детей к обучению в школе. 
В психологических и педагогических исследованиях 
вскрываются особенности умственного, эстетического развития 
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детей в дошкольном возрасте. В работах А.В. Запорожца, В.В. 
Давыдова, Н.Н. Поддьякова установлено, что дошкольники 
способны в процессе предметно-чувственной деятельности 
выделять существенные свойства предметов и явлений, 
установить связи между отдельными предметами и явлениями и 
отражать их в образной форме. Этот процесс особенно заметен в 
различных видах практической деятельности: формируются 
обобщённые способы анализа, сравнения и сопоставления; 
развивается умение самостоятельно находить способы решения 
задач, умение планировать свою работу. Основными видами 
изобразительной деятельности являются аппликация, лепка, 
рисование, конструирование. Знание, умение, навыки дети 
приобретают на занятиях, а закрепляются в изготовлении 
различных поделок, игрушек на занятиях по ручному труду. 
Проблема актуальна тем, что в процессе целенаправленного 
обучения конструированию, осуществляется умственное, 
нравственное, эстетическое и трудовое воспитание детей, 
развиваются умение анализировать предметы окружающего 
мира, самостоятельность мышления, творчество, 
художественный вкус, формируются ценные качества личности 
(целеустремлённость, настойчивость в достижении цели, умение 
налаживать деловые отношения и т.п.), что важно для подготовки 
детей к обучению в школе. Конструирование является 
продуктивной деятельностью, отвечающей интересам и 
потребностям дошкольников. Анализируя психологическую, 
педагогическую, методическую литературу и передовой 
педагогический опыт нами были определены объект, предмет, 
цель, задачи, методы исследования и выдвинута гипотеза. 

Цель исследования: выявить влияние процесса 
изготовления подвижных игрушек на развитие конструктивных 
умений дошкольников 6-7 лет. 

Объект исследования: конструирование детей 
дошкольного возраста. 

Предмет исследования: процесс развития конструктивных 
умений в изготовлении подвижных игрушек. 

Задачи исследования: 
Изучить особенности конструктивной деятельности детей 

дошкольного возраста и разные способы изготовления 
подвижных игрушек. 

Выделить конструктивные умения в изготовлении 
подвижных игрушек дошкольниками. 
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Теоретически доказать влияние изготовления подвижных 
игрушек на развитие конструктивных умений дошкольников. 

Методы исследования: 
Анализ психологической, педагогической, методической 

литературы и передового педагогического опыта. 
Психолого-педагогический эксперимент. 
Метод наблюдения. 
Анализ детских работ. 
Педагогическая направленность: разработка методических 

рекомендаций ДОУ по развитию конструктивных умений в 
изготовлении подвижных игрушек 

Подвижное конструирование – один из видов выполнения 
художественных работ по ручному труду. Разные способы 
выполнения работ по данному виду конструирования могут 
успешно усвоить дети 7-го года жизни. 

Рекомендуем: 
Использовать в работах по конструированию метод 

подвижного конструирования.  
Тематика должна быть интересной, познавательная, 

посвящённая знакомым игровым образам, событиям, 
персонажам, явлениям. 

Проводить занятия в игровой форме, форме беседы, форме 
путешествия. 

Создавать проблемную ситуацию для поиска творческих 
решений при работе с бумагой и картоном. 

Важно сочетать на занятиях индивидуальную работу с 
коллективной деятельностью детей. 

Уделять особое внимание процессу обследования образца: 
от целостного восприятия к дифференцированному, и снова к 
целостному восприятию. 

Оригинальность работ будет зависеть от выбора 
конструкции. 

Разработку конспектов целесообразно планировать в форме 
таблицы, что способствует поэтапному проведению занятий. 

В занятиях важно учитывать следующие этапы: 
 эмоциональное начало; 
 обследование образца; 
 двигательные упражнения; 
 показ выполнения работы; 
 самостоятельная работа; 
 анализ результата работы. 
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1. В анализе работ обращать внимание детей на 
оригинальность, аккуратность и качество выполнение техники, 
точность воспроизведение формы. 

2. Использовать самооценку и самоанализ выполненных 
работ детьми. 

3. Итог конструктивной деятельности детей – это 
коллективная работа с использованием всех способов 
выполнения подвижных игрушек из бумаги и картона. 

4. Целесообразно привести выставку детских работ по 
технике подвижного конструирования. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗА ВЫСЛУГУ 
ЛЕТ 

Актуальность обусловлена особенностями современного 
этапа развития пенсионной системы нашей страны, 
характеризующегося пиком активной фазой указанного процесса 
на сегодняшний день, российская пенсионная система находится 
в глубоком кризисе, поэтому, законодательство по пенсионному 
обеспечению меняется стремительно 

Целью работы является исследование особенностей 
пенсионного обеспечения за выслугу лет. 

Задачи: 
 дать общее понятие государственного пенсионного 

обеспечения и пенсии за выслугу лет; 
 рассмотреть особенности правого регулирована 

назначения пенсии за выслугу лет; 
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 определить условия назначения и размер пенсии за 
выслугу лет федеральным государственным гражданским 
служащим; 

 обобщить условия назначения и размер пенсии за выслугу 
лет военнослужащим; 

 охарактеризовать условия назначения и размер пенсии за 
выслугу лет гражданам из числа космонавтов; 

 проанализировать условия назначения и размер пенсии за 
выслугу лет работникам лётно-испытательного состава. 

Объект настоящего исследования представлен 
совокупностью общественных отношений, складывающихся в 
процессе назначения пенсий за выслугу лет. 

Предмет исследования составили правовые нормы, 
регулирующие назначение пенсий за выслугу лет, в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

Пенсия за выслугу лет – ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая и выплачиваемая в связи с определёнными видами 
профессиональной деятельности, т.е. при наличии специального 
стажа – выслуги лет и без учёта фактического состояния 
трудоспособности. 

К получателям пенсии за выслугу лет относятся: 
 федеральные государственные гражданские служащие; 
 военнослужащие; 
 граждане из числа космонавтов; 
 граждане из числа работников лётно-испытательного 

состава. 
Правовое регулирование назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет строится на десятках разно уровневых нормативных 
актов. Ключевой из них Федеральный Закон № 166-ФЗ. 

Иерархия источников, направленных на регулирования 
порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет:  

 Международные акты;  
 Федеральные законодательные акты;  
 Подзаконные нормативные акты. 
Особенностью назначения пенсии за выслугу лет 

федеральным государственным гражданским служащим является 
то, что она устанавливается, как правило, к страховой пенсии по 
старости (инвалидности), назначенной в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях» и выплачивается 
одновременно с ней. 
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Пенсия за выслугу лет военнослужащим может назначаться 
определённым законом категориям. Условиями, определяющими 
право на пенсию за выслугу лет, являются увольнение с военной 
или иной указанной службы и наличие ко дню увольнения 
выслуги 20 и более лет. 

Пенсия за выслугу лет гражданам из числа космонавтов 
назначается при оставлении работы в должностях, дающих право 
на эту пенсию, независимо от возраста при наличии выслуги не 
менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин, из которых 
не менее 10 календарных лет у мужчин и не менее 7,5 
календарных лет у женщин приходятся на работу в лётно-
испытательном подразделении, а при прекращении работы по 
состоянию здоровья (болезни) – при наличии выслуги не менее 
20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин. 

Условиями возникновения права на пенсию за выслугу лет 
гражданам из числа работников лётно-испытательного состава 
являются наличие выслуги не менее 25 лет у мужчин и не менее 
20 лет у женщин, а при оставлении лётной работы по состоянию 
здоровья при выслуге не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет 
у женщин; получение страховой пенсии по старости либо 
страховой пенсии по инвалидности, назначенной в соответствии 
с Законом № 400-ФЗ.  

Установление пенсии осуществляется в процентном 
отношении к размеру социальной пенсии по старости, 
предусмотренной подпункта 1 пункта 1 статьи 18 Закона о 
государственном пенсионном обеспечении.  

Основным отличием государственного пенсионного 
обеспечения от пенсий по системе обязательного пенсионного 
страхования заключается в различном финансовом обеспечении: 
если страховые пенсии обеспечиваются за счёт средств 
Пенсионного фонда РФ, то выплата и доставка государственных 
пенсий производится за счёт межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета. 

Пенсия за выслугу лет, представляет собой ежемесячную 
денежную выплату, назначаемую и выплачиваемую в 
соответствии с определёнными видами профессиональной 
деятельности, т.е. в случаях, если имеется специальный стаж – 
выслуга лет, и без учёта фактического состояния 
трудоспособности. 
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Пенсия за выслугу лет, по своей природе не может являться 
страховой, поскольку предоставляется, обычно, лицам, не 
подлежащим обязательному пенсионному страхованию. 

Рассматриваемый вид пенсии, представляет собой 
ежемесячную государственную пожизненную денежную 
выплату, предоставляемую гражданам в целях компенсации им 
заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением военной 
и приравненной к ней службы, деятельности в качестве 
космонавтов при достижении установленной законом выслуги, 
деятельности в лётно-испытательном составе, а также 
федеральной государственной гражданской службы при 
достижении установленной законом выслуги при выходе на 
страховую пенсию по старости (инвалидности) (абзац 2 статьи 2, 
подпункта 1 пункта 1 статьи 5 Закона № 166-ФЗ). 
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УЧЕТ РУБЛЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Денежные средства относятся к наиболее важной группе 
оборотных средств. От их наличия в необходимых размерах 
зависит благополучие организации любых форм собственности, 
выживаемость и дальнейшее существование хозяйствующего 
субъекта. 

На предприятиях денежные средства находятся в форме 
наличных денег в кассе, хранятся в банке на расчетных счетах, на 
специальных счетах по целевым средствам, на особых счетах, а 
также используются в виде аккредитивов, чековых книжек, 
депозитов и финансовых вложений в ценные бумаги. 
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Денежные средства используются для выполнения текущих 
операций. Денежные средства необходимы для совершения 
непредвиденных платежей, поскольку предприятие подвержено 
влиянию неопределенности в своей деятельности. Денежные 
средства необходимы предприятию по спекулятивным 
соображениям, поскольку существует практически ненулевая 
вероятность того, что может представиться возможность 
выгодного инвестирования. 

В процессе осуществления своей деятельности предприятия 
вступают в хозяйственные связи с разными предприятиями, 
организациями и лицами. Постоянно совершающийся 
кругооборот хозяйственных средств вызывает непрерывное 
возобновление многообразных расчётов. 

Правильная организация расчетных операций обеспечивает 
устойчивость оборачиваемости средств организации, укрепление 
в ней договорной и расчетной дисциплины и улучшение ее 
финансового состояния. 

Расчеты осуществляются в денежной форме. Денежные 
средства – это финансовые ресурсы организации, самые высоко 
ликвидные активы, возможные обеспечить выполнение 
обязательств любого уровня и вида. От их наличия зависит 
своевременность погашения кредиторской задолженности 
предприятия. Между организациями большинство расчетов 
производится без налично. Безналичные расчеты ведутся путем 
перечисления денежных средств со счета плательщика на счет 
получателя с помощью различных банковских операций, 
замещающих наличные деньги в обороте. Поэтому большое 
значение имеет учет денежных средств и контроль за их 
обращением на расчетных и валютных счетах в банках. 

Наличными средствами, как правило, ведутся внутренние 
расчеты. Движение наличных денег совершается посредством 
кассовых операций. В условиях рыночной экономики следует 
исходить из принципа, что умелое использование денежных 
средств может приносить предприятию дополнительный доход, и 
следовательно, необходимо постоянно думать о рациональном 
вложении временно свободных денежных средств для получения 
дополнительной прибыли. Поэтому бухгалтерский учет 
денежных средств имеет важное значение для правильной 
организации денежного обращения, организации расчетов и 
кредитования. 
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Актуальность темы заключается в том, на сегодняшний 
день учет денежных средств занимает одно из центральных мест 
в системе бухгалтерского учета в организациях 

Целью работы является исследование анализа движения 
денежных средств.  

Основными задачами анализа денежных средств являются:  
своевременное и правильное документирование операций 

по движению денежных средств; 
оперативный, повседневный контроль за сохранностью 

наличных денежных средств и ценных бумаг в кассе 
предприятия; 

контроль за использованием денежных средств строго по 
целевому назначению; 

контроль за правильными и своевременными расчетами с 
бюджетом, банками, персоналом; 

контроль за соблюдением форм расчетов, установленных в 
договорах с покупателями и поставщиками; 

своевременная выверка расчетов с дебиторами и 
кредиторами для исключения просроченной задолженности. 

Объект исследования – денежные средства. 
Предмет исследования – анализ движения денежных 

средств. 
Курсовая работа состоит из введения, из двух глав, 

заключения, список использованной литературы.  
Учет денежных средств имеет большое значение для 

правильной организации денежного обращения, в эффективном 
использовании финансовых ресурсов предприятия. Грамотное 
распределение денежных средств, само по себе может приносить 
организации дополнительный доход. Поэтому нужно постоянно 
думать о рациональном вложении временно свободных денежных 
средств для получения прибыли.  

Денежные средства организации представляют собой 
совокупность денег, находящихся в кассе, на банковских 
расчетных, валютных, специальных и депозитных счетах, в 
выставленных аккредитивах, чековых книжках, переводах в пути 
и денежных документах.  

В ходе проведенного исследования было выявлено 
следующее. 

Денежные средства – это финансовые ресурсы организации, 
самые высоколиквидные активы, возможные обеспечить 
выполнение обязательств любого уровня и вида. От их наличия 
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зависит своевременность погашения кредиторской 
задолженности предприятия. 

 Денежная форма имущества представляет начало и конец 
кругооборота активов организации. Основными задачами 
бухгалтерского учета денежных средств являются: достоверный, 
своевременный и полный учет этих средств и операций по их 
движению, контроль за наличием денежных средств и денежных 
документов, их сохранностью и целевым использованием, 
формирование достоверной отчетности о движении денежных 
средств. 

Денежные средства в сумме, которая обеспечивает 
финансовую устойчивость хорошо управляемому предприятию, 
являются страховым запасом, предназначенным для успешного 
покрытия возникающей время от времени несбалансированности 
финансовых потоков. И размер этой суммы должен быть таким, 
чтобы хватило для осуществления всех необходимых 
первоочередных платежей. Для получения верного 
представления о динамике движения финансов организации, 
оценки сбалансированности поступлений и выплат, а также 
синхронизации объема полученной прибыли с состоянием 
финансов следует провести анализ движения денежных средств 

Анализ движения денежных средств и грамотное 
управление финансовыми потоками включают расчет их 
оборачиваемости, анализ структуры и прогнозирование 
динамики, определение необходимого оптимального уровня 
финансов, а также разработку и составление платежных 
бюджетов компании. Для обеспечения эффективности 
управления средствами следует правильно классифицировать 
денежные потоки 

Используя методы анализа движения денежных средств, 
экономист делает заключение о состоянии финансов компании.  

Анализ учета движения денежных средств и активные 
методы управления финансами дают возможность предприятию 
получать дополнительную прибыль, непосредственно 
генерируемую его денежными активами, т.е. эффективно 
использовать свободный остаток финансовых средств в 
накапливаемых инвестиционных ресурсах. 
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НАРКОМАНИЯ. ПРИЧИНЫ НАРКОМАНИИ 

Среди причин, по которым наркотики так легко прижились 
в нашей стране безусловно самыми вескими являются 
следующие:  

1) Развал системы детских и молодежных организаций.  
2) Резкое изменение социального статуса – расслоение в 

обществе.  
3) Массированное влияние западной культуры и пропаганда 

западного стиля жизни.  
4) Ценностный кризис в обществе – потеря жизненных 

ценностей.  
5) Ослабление семейных связей (в частных случаях).  
Все это привело к тому, что молодежь, а именно она – самая 

легко раскачиваемая часть общества, начинает употреблять 
наркотики. Наркоманией, в первую очередь, оказываются 
задетыми низшие слои общества. Дети из малообеспеченных, 
пьющих семей, находящиеся без присмотра родителей, начинают 
в раннем возрасте употреблять алкогольные напитки, нюхают 
бензин, клей «Момент» и «Резиновый», затем переходят на 
анашу, маковую соломку, «балуются» паркопаном, кетамином. 
Потом уже пробуют тяжелые наркотики, такие, как винт и 
«подсаживаются». И если для них это способ уйти от 
окружающей их «грязной» действительности, то отпрыски 
богатых родителей начинают принимать наркотики ради 
«крутизны». Запретный плод – сладок. Основные 
концептуальные положения работы реабилитационного этапа:  

1. Этапность. 
2. Строжайшее разобщение пациентов, находящихся на 

разных этапах реабилитации. 
3. Система реэвакуации пациентов с рецидивами на 

первичные этапы. 
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4. Последовательное уменьшение, от этапа к этапу, 
медицинского воздействия, с одновременным увеличением 
объема немедицинских мероприятий. 

5. Индивидуальность подхода к пациенту. 
6. Использование системы побуждающего обучения. 
7. Длительное наблюдение за пациентами. 
8. Высокий комфорт и сервис для пациентов. 
9. Контроль за дисциплиной соблюдения этапов.  
Крайне важным является комплексное сочетание 

медицинской и социальной части реабилитационных программ. 
Их органичное взаимодействие создает баланс воздействия на 
пациента с побуждающими мотивами. В реальной практике врача 
мало интересует, чем занять пациента, когда купирован синдром 
абстиненции и наступает момент выписки из наркологического 
учреждения.  

Психологов и специалистов социальной сферы 
общественных организаций (которые чаще всего у нас 
занимаются проблемами реабилитации) мало интересуют чисто 
медицинские вопросы противорецидивного лечения и лечения 
сопутствующей патологии. Разобщенность действий 
медицинского и социального звеньев реабилитационного 
процесса порождает эффект футбольного мяча, когда пациент 
курсирует между терапевтом, наркологом, психологом, 
общественной организацией. Сведение в единую систему 
наиболее возможно в рамках крупных реабилитационных 
центров или комплексов.  

Стереотипный состав таких комплексов, обычно 
представляется в виде двух – трех подразделений. Идеально 
наличие реабилитационного центра «городского» типа, 
загородного реабилитационного центра (наркологического 
санатория) и центра социальной адаптации, находящегося в черте 
города. Последовательное проведение пациентов через все этапы 
создает более чем хорошие предпосылки для выздоровления и 
реинтеграции в общество. В данной концепции не хватает одного 
звена: метадоновой программы для пациентов с низким 
реабилитационным потенциалом. Эта программа может 
существовать в качестве параллельного, альтернативного этапа.  

Социальная значимость метадоновой программы 
колоссальна. Она позволит:  

1. Продлить жизнь наркоманам с низким 
реабилитационным потенциалом. 
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2. Позволит некоторой части из них реинтегрироваться в 
общество даже на фоне приема метадона. 

3. Позволит 10-20 % пациентов самостоятельно прекращать 
прием метадона тем самым – прекращая прием наркотиков 
вообще. 

4. Контролировать инфекционные осложнения наркомании. 
5. Значительно сократить распространение «наркотической 

эпидемии», вследствие уменьшения «эффекта группы» среди 
метадоновых наркоманов. 

6. Вывести часть пациентов из зоны «наркотической 
субкультуры». 

Однако, к сожалению метадон просто запрещен. А 
программы наталкиваются на непробиваемую стену 
бюрократических препонов.  

Князев Юрий Николаевич 
гр. 654-12, специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, Научный руководитель: Матюхина В.И. 

МЕСТО И РОЛЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ 
ФОНДОВ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ 

РОССИИ 
Одной из составляющих комплекса проводимых в 

настоящее время экономических реформ является пенсионная 
реформа. Актуальность этой темы сегодня популярна, так как 
даёт по замыслу её создателей возможность людям получать в 
будущем достойную пенсию, а экономике России 
дополнительный импульс к развитию. Вот здесь и приходит на 
помощь негосударственное пенсионное обеспечение (далее по 
тексту – НПО). 

Цели создания негосударственных пенсионных фондов: 
 повышение качества обслуживания застрахованных лиц и 

пенсионеров; 
 повышение эффективности пенсионной системы. 
Участие в системе НПО позволяет заранее позаботиться о 

достойном размере пенсии. Поэтому очень важно изучить 
систему негосударственного пенсионного обеспечения, что и 
явилось целью работы.  

Исходя из поставленной цели, в работе решены следующие 
задачи: 

 изучить пенсионную систему Российской Федерации, её 
развитие и становление; 
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 изучить структуру НПФ и раскрыть сущность 
деятельности фонда; 

 порядок ликвидации и реорганизации НПФ РФ. 
Основной задачей пенсионной реформы является 

достижение долгосрочной финансовой сбалансированности 
пенсионной системы, повышение уровня пенсионного 
обеспечения граждан и формирование стабильного источника для 
дополнительных доходов в социальную систему. 

Цель реформы заключается в коренном изменении 
взаимоотношений между работником и работодателем: в 
повышении ответственности работников за обеспечение своей 
старости, а также в повышении ответственности работодателя за 
уплату страховых взносов за каждого работника.  

Правовые основы функционирования пенсионной системы 
России 

Право на трудовую пенсию и размер пенсии зависят от 
уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации за конкретного работника, который является 
застрахованным лицом. 

Принципы пенсионного страхования закреплены в ряде 
принятых  и вступивших в законную силу Федеральных законах. 

 Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»  

 Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» 

 Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации»  

Проходящая в РФ пенсионная реформа послужила 
стимулом для развития негосударственных пенсионных фондов, 
чья деятельность сопряжена с рисками, сходными с рисками 
компаний страхования жизни.  

Негосударственные пенсионные фонды стали в 
неотъемлемой составляющей пенсионной системы России, 
сегодня без их участия невозможно представить внедрение 
накопительных принципов в формирование пенсий, дальнейшее 
развитие как добровольного, так и обязательного пенсионного 
страхования. 

Негосударственные пенсионные фонды заняли пока 
сравнительно скромное, но важное место, как в пенсионной 
системе РФ, так и на ее финансовом рынке.  
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Важнейшей задачей деятельности негосударственных 
пенсионных фондов является сохранение пенсионных 
сбережений граждан – то есть обеспечение дохода, 
превышающего уровень инфляции. 

В настоящее время в России действует одна 
саморегулируемая организация НПФ – Некоммерческое 
партнёрство «Национальная ассоциация негосударственных 
пенсионных фондов». 

Членами НАПФ являются 37 негосударственных 
пенсионных фондов (действительные члены НАПФ) и 13 
организации, представляющие инфраструктуру, 
обеспечивающую деятельность по негосударственному 
пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному 
страхованию (ассоциированные члены). 

При относительно небольшой численности (50,4% общего 
числа НПФ, имеющих лицензию) негосударственные пенсионные 
фонды – члены НАПФ реально представляют систему НПФ 
России. Участниками фондов–членов Партнерства являются 74% 
всех участников НПФ, в них сосредоточено 91,3% всех 
пенсионных резервов. Пенсионеры фондов–членов НАПФ 
составляют 85,1% общего числа участников, получающих в НПФ 
негосударственную пенсию, на их долю приходится 84,4% всех 
пенсионных выплат НПФ. 

Понятие «пенсионная система государства» – это 
экономический механизм страхования гарантированного и 
стабильного уровня жизни людей пожилого возраста и лиц, 
потерявших трудоспособность. Основной смысл 
функционирования этой системы осуществляется через 
государственные механизмы регулирования. 

Процесс организации и управления пенсионным 
обеспечением является важнейшей частью социальной задачи 
государства. Эта задача, состоящая из сбора пенсионных взносов, 
аккумуляции денежных средств в руках государства или 
компаний и своевременного распределения этих средств 
пенсионерам, является основной функцией государства по 
перераспределению национального дохода государства, 
следовательно, это считается объектом экономических 
отношений. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

В настоящее время лекарственное обеспечение населения 
является одной из самых острых социальных проблем в системе 
государственных интересов. Государство несёт ответственность 
за создание равных условий и возможностей получения 
лекарственных средств разными группами населения. 

В условиях наблюдаемого ухудшения здоровья населения 
России, радикальных изменений нестабильной рыночной 
экономики, внешней среды вкупе с нарастающей политикой 
санкций ряда государств, при существующем дефиците 
бюджетных средств вопросы обеспечения доступности 
лекарственной помощи населению приобретают особую 
актуальность. В настоящее время лекарственное обеспечение 
населения является одной из самых острых социальных проблем 
в системе государственных интересов. 

На данный момент потребность в лекарственных средствах 
у населения удовлетворяется лишь на половину, если не меньше. 
Достаточное обеспечение населения ЛП в амбулаторных 
условиях позволяет снизить обострение заболеваний и число 
госпитализаций в стационарах. При этом практически 
большинство препаратов, которые закупаются за 
государственный счёт, – это импортные препараты, но в 
настоящее время эта тенденция меняется в сторону закупок 
отечественных препаратов.  

Одним из направлений государственной поддержки 
социально незащищённых категорий населения, является 
предоставление различных льгот, а также права на льготное или 
бесплатное обеспечение лекарственными средствами и 
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изделиями медицинского назначения. При этом государственная 
социальная поддержка оказывается на региональном и 
федеральном уровнях. 

Однако несовершенство действующего законодательства в 
области льготного лекарственного обеспечения, 
предоставляющего неподкреплённые соответствующим 
финансированием льготы различным группам населения, привело 
к тому, что постоянное получение ЛС на льготных условиях 
стало невозможно даже при лечении самых тяжёлых 
заболеваний. Для многих групп населения право получения 
бесплатной или льготной ЛП оказалось формальным. 

Принятая Программа государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи в 2014 году определила порядок оказания бесплатной ЛП 
отдельным слоям населения за счёт средств федерального 
бюджета, выделив для этих целей значительные средства. Однако 
неадекватное финансирование затрат на льготный и бесплатный 
отпуск лекарственных средств на региональном уровне 
обусловило формирование во многих территориях различных 
моделей льготного ЛО. При этом создание новых структур 
управления льготным ЛО населения в субъектах РФ происходит 
при отсутствии единой методологической основы. Отсутствие 
также единой системы информационного обеспечения 
участников фармацевтической деятельности приводит к 
неэффективному расходованию бюджетных средств, 
направляемых на оказание ЛП стационарным и амбулаторным 
больным. 

Предмет исследования – бесплатный и льготный отпуск 
лекарственных средств на региональном уровне.  

Целью исследования явилось обоснование комплексных 
мероприятий по совершенствованию бесплатного и льготного 
отпуска лекарственных средств отдельным категориям граждан в 
рамках оказания государственной социальной помощи.  

В работе рассмотрено обеспечение лекарственными 
средствами отдельных категорий граждан; Государственная 
социальная помощь при реализации программы обеспечения 
необходимыми лекарственными средствами; категории граждан, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи; 
порядок лекарственного обеспечения граждан в системе ОНЛС; 
порядок отпуска ЛП гражданам в рамках оказания 
государственной социальной помощи; организация 
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лекарственного обеспечения жителей Чукотского автономного 
округа. 

Система льготного лекарственного обеспечения является 
одной из наиболее крупных программ, когда-либо реализуемых в 
здравоохранении, что объясняет её большую социальную 
значимость. 

С позиций процессного подхода к управлению льготный 
отпуск ЛП из аптеки представляет собой сеть бизнес-процессов 
(от момента определения потребности в препаратах до приёмки, 
хранения, отпуска ЛП, учёта льготных рецептов, получения 
оплаты), которая, имея высокую ценность для потребителя, 
должна быть эффективна экономически. В связи с этим особую 
актуальность приобретает определение стоимости данного вида 
деятельности аптеки и поиск путей повышения его 
экономической эффективности. 

В целях совершенствования финансового планирования 
учреждения, можно предложить следующие мероприятия: 

 Усовершенствовать методику расчёта затрат на 
выполнение государственного задания.  

 Изменить порядок и периодичность расчёта норматива 
расходов окружного бюджета на обеспечение граждан 
медикаментами в медицинских организациях и организациях 
социального обслуживания, финансируемых за счёт средств 
окружного бюджета.  

 Рассматривать нормы, учитываемые при определении 
объёма затрат, каждый год, изменяя при этом устаревшие 
нормативы, применяемые в расчётах. Поскольку существующие 
методики расчёта должным образом не отражают формирование 
финансовых средств на обеспечение деятельности учреждения, 
при расчётах использовать сведения о ценах на лекарственные 
препараты, предоставляемые органами статистики, приближая их 
показатели к современным рыночным условиям. 
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изделиями медицинского назначения». 

Козак Анастасия Игоревна 
гр. 552-13, специальность 49.02.01 Физическая культура, 

Научный руководитель: Гришин О.Н. 

СТРУКТУРА ОТДЕЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ, 
МАЛЫХ(МИКРО) ЦИКЛОВ ТРЕНИРОВКИ 

Структура спортивной тренировки состоит из различных 
видов подготовки: общефизической специальной, технической, 
психической, тактической, теоретической, а также из 
внетренировочных и внесоревновательных факторов, одним из 
которых является спортивный инвентарь. В зависимости от 
специфики вида спорта соотношение выше перечисленных видов 
подготовки может значительно измениться. И для повышения 
эффективности тренировочного процесса необходимо четко 
определить наиболее важные виды подготовки. 

Целью работы является рассмотрение теоретических основ 
и структуры отдельного тренировочного занятия. 

Задачами работы является: 
 изучение теоретических основ физической подготовки 

спортсмена; 
 исследование сущности отдельного тренировочного 

занятия. 
Тренировочный процесс – состоит из относительно 

законченных структурных единиц, в рамках которых и 
происходит построение спортивной тренировки в любом виде 
спорта. В зависимости от времени, в течение которого 
осуществляется тренировочный процесс, различают три уровня 
структуры тренировки: микро–, мезо– и макроструктуру (Л.П. 
Матвеев). 

Микроструктура – это структура отдельно тренировочного 
занятия и малых циклов (микроциклов), состоящих из нескольких 
занятий. 
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Мезоструктура – структура средних циклов тренировки 
(мезоциклов), включающих относительно законченный ряд 
микроциклов. 

Макроструктура – структура больших тренировочных 
циклов (микроциклов типа полугодичных, годичных и 
многолетних. 

Построение тренировки на основе различных циклов 
позволяет систематизировать задачи, средства, методы 
тренировки; величину тренировочных воздействий, 
восстановительные процедуры и наилучшим образом обеспечить 
рост спортивной работоспособности того или иного спортсмена в 
избранном виде спорта. В связи с этим в динамике развития 
работоспособность в рамках отдельного занятия условно можно 
выделить несколько зон: Вы их видите на слайде. Каждая из них 
характеризуется достаточно сложными перестройками в 
организме спортсменов, которые обеспечивают оптимальные 
условия использования энергии в процессе работы. 

Структура и типы микроциклов – Совокупность отдельных 
занятий, проводимых в течение нескольких дней, составляет 
микроцикл тренировки. Микроциклы существуют как вполне 
сложившееся и важное звено тренировочного процесса. Они 
обладают определенными, только им присущими чертами. В 
частности, отдельный микроцикл состоит как минимум из двух 
фаз: стимуляционной, (кумуляционной), которая связана с 
определенной степенью утомления и фазой восстановления 
(занятие восстановительного характера или полный отдых). Эти 
фазы повторяются в структуре микроцикла. Микроцикл может 
включать несколько кумуляционных и восстановительных фаз. 

Восстановительные микроциклы – особая форма 
организации режима деятельности спортсмена, значительно реже 
используемая при построении тренировки, чем микроциклы 
основных типов. Восстановительные микроциклы вводятся 
обычно после серии напряженных собственно-тренировочных 
микроциклов (особенно «ударных»), вызывающих значительную 
кумуляцию эффекта нагрузок, а также после серии 
ответственных соревнований.  

Особенности структуры практических спортивных занятий, 
вытекают прежде всего из их направленности на достижение 
максимального тренировочного эффекта применительно к 
избранному виду спорта. Хотя содержание занятий может иметь 
в зависимости от этапов тренировки и других обстоятельств как 
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комплексный, так и узко-предметный характер, все же для 
большинства из них не характерна множественность решаемых 
задач. Решение всей совокупности задач спортивного 
совершенствования достигается путем увеличения общего числа 
тренировочных занятий, вплоть до нескольких занятий на 
протяжении одного дня и до 500 занятий в год у спортсменов 
высшей квалификации. 

Основы построения микроциклов отдельный 
тренировочный микроцикл состоит как минимум из двух фаз: 
кумуляционной (где преимущественно обеспечивается 
суммарный эффект тренировочных воздействий) и 
восстановительной (занятие восстановительного характера или 
полный отдых). Минимальная продолжительность микроцикла – 
два дня (соотношение первой и второй фаз 1:1). Однако такие 
микроциклы практически встречаются сравнительно редко, так 
как рамки их слишком узки для реализации задач спортивного 
совершенствования (по мере развития тренированности 
кратковременные микроциклы все больше вступают в 
противоречие с необходимостью повышения эффективности 
тренировочных воздействий). Часто микроциклы имеют 
недельную или околонедельную продолжительность, если 
специальные обстоятельства, о которых будет сказано далее, не 
требуют иной продолжительности, в таких микроциклах 
кумуляционная и восстановительная фазы могут повторяться два 
и более раз, причем основная восстановительная фаза совпадает с 
окончанием микроцикла. 

Суммарное воздействие на организм спортсменов двух и 
трех занятий с разной направленностью, принципиально 
отличается от влияния одинаковых по своей направленности 
занятий: оно не усугубляет утомления, а угнетает последнюю 
сторону работоспособности. 

Широкое распространение в подготовке достаточно 
квалифицированных спортсменов получили двухразовые 
ежедневные тренировочные занятия, а в отдельных случаях и 
трехразовые тренировки в день. 

Обычно при двухразовых ежедневных занятиях одно 
занятие является основным, второе – дополнительным. В 
отдельных случаях в течение дня можно проводить два основных 
либо два дополнительных занятия. 

Проведение двух основных занятий характерно для 
подготовки квалифицированных и хорошо тренированных 
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спортсменов, когда для дальнейшего повышения 
функциональных возможностей необходимо оказать особенно 
сильное воздействие на организм. 

При планировании нескольких занятий в течение одного 
дня приходится сталкиваться с рядом проблем: 

Во-первых, необходимо установить оптимальное время 
проведения тренировочных занятий; 

Во-вторых, следует знать, в какой мере оно определяет 
направленность и величину нагрузок; 

В-третьих, как чередовать в течение дня тренировочные 
занятия с различной направленностью и величиной. 

Время проведения занятий в течение дня планируют в 
зависимости от условий занятий, учебы и работы. Необходимость 
стабильности, т.к. перестройка режима тренировки 
сопровождается снижение работоспособности спортсменов, 
ослаблением процессов восстановления после нагрузок, что не 
может не сказаться на качестве тренировочного процесса.  

Обычно при двух разовых занятиях одно занятие является 
основным, второе – дополнительным. В отдельных случаях в 
течение дня могут проводиться два основных либо два 
дополнительных занятия. Проведение двух дополнительных 
связано с необходимостью снижения суммарной нагрузки из–за 
возможного переутомления. 

Оптимальной для проведения основного занятия является 
вторая половина дня. Напряженные занятия в утренние часы у 
спортсменов нередко приводят к нарушению сна во второй 
половине ночи. Сон в последние часы перед пробуждением 
становиться поверхностным и беспокойным. Это происходит из-
за предстартового возбуждения перед интенсивной работой, 
которое является результатом изменения суточного ритма. По 
этой причине в утренние часы не следует широко использовать 
скоростные упражнения. 

Планируя тренировку месячных или недельных циклов, 
надо всегда учитывать основную направленность тренировки на 
этот промежуток времени (совершенствование техники, тактики 
игры, воспитание выносливости, силы, быстроты, или 
комплексное решение каких-то задач). Нужно иметь в виду 
относительную величину нагрузок, включающую число 
тренировок, объем и интенсивность, характер тренировочных 
нагрузок (определяется график динамики нагрузок), методы и 
средства, применяемые в тренировке. И, наконец, контрольные 
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упражнения, которые позволят судить о правильности 
запланированных нагрузок. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

В условиях рыночных отношений центром экономической 
деятельности является предприятие. Именно на предприятиях 
создается необходимая обществу продукция, предприятия 
оказывают необходимые услуги. В процессе своей деятельности 
все предприятия решают вопросы экономного использовании 
ресурсов, применения высокопроизводительной техники и 
технологии. На предприятиях организуется производственный 
процесс, разрабатываются текущие и стратегические планы, 
осуществляется управление деятельностью. 

Но все это требует экономических знаний. Потому что 
выживут и будут эффективно функционировать только те 
предприятия, которые смогут определить требования рынка, 
грамотно организуют процесс производства продукции, смогут 
минимизировать издержки производства. 

Организация производства – это организация использования 
и сочетания в процессе производства трудовых и материальных 
ресурсов (оборудования и материалов) с целью выпуска в 
установленные сроки продукции требуемого количества и 
качества при минимальных издержках производства. 

Работы по организации производства включают получение 
и анализ данных, а также разработку на их основе мероприятий, 
относящихся к использованию зданий, сооружений, 
оборудования; планировке производственных участков; 
расстановке персонала; установлению режимов и методов 
ведения операций и процессов производства; календарному 
планированию, нормированию; издержкам производства, 
системам контроля и качества произведенных товаров и услуг. 

На предприятиях создаются подразделения, которые ведают 
вопросами организации производства, в обязанности которых 
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входит оказание помощи руководству и основным отделам 
предприятий находить наиболее экономически эффективные 
решения поставленных перед ними производственных задач. 

Процесс организации производства заключается в принятии 
многочисленных решений. В процессе организации производства 
исследуются все основные стадии и элементы производственного 
процесса: оборудование, материалы, процессы, рабочая сила, 
маршруты перемещения материалов, продукции и людей, время 
протекания производственного процесса и его стадий. Благодаря 
этому получают информацию, на базе которой принимаются 
решения. 

Целью работы является рассмотрение того, как может быть 
организовано производство: какие существуют типы 
производства, формы и методы организации производственного 
процесса, их характеристики, эффективность их применения. 
Кроме того, рассмотреть, что представляет собой процесс 
производства, какие существуют принципы его рациональной 
организации, какие возможны пути совершенствования 
организации процесса производства и как следствие этого 
повышение эффективности деятельности предприятия. Пути 
совершенствования организации производства я рассмотрю на 
примере двух предприятий: ОАО «Нытва», которое является 
градообразующим предприятием нашего города Нытва, что в 
Пермском крае, и ООО «Пермский фанерный комбинат», которое 
находится в п. Уральский» Нытвенского района Пермского края. 
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РАЗРАБОТКА НОВОСТНОГО САЙТА ДЛЯ «МЭРИЯ» 

Бесчисленные новейшие технологии, вызванные быстрым 
ростом информатизации общества, делают нашу жизнь 
невозможной без быстрого доступа к информации. В настоящее 
время чрезвычайно легко получить информацию, одним из 
методик быстрого доступа к ней является вэб-сайт. 
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Создание сайтов на сегодняшний день становится одним из 
самых актуальных и востребованных услуг. Вот отчего большая 
часть компаний уже оценили все преимущества такого 
предложения, как создание сайтов, и позаботились о разработке 
пригодного ресурса. 

В общем, главная функция веб-сайта – применять его для 
передачи некой информации определенному кругу людей, 
заинтересованных в данной информации. То есть вэб-сайт 
является своего рода средством массовой информации, аудитория 
которого существенно отличается от аудитории остальных СМИ. 
Это иное, хотя бы потому, что все остальные средства массовой 
информации распространяются на определенной местности в 
определенное время, а вэб-сайт доступен круглые сутки из 
разных точек мира, в которых есть доступ в Интернет. 

Актуальность создания предоставленного вэб-сайта состоит 
в том, что организация «МЭРиЯ» нуждается в удобном 
представлении проведенных действиях. Вэб-сайт гораздо 
облегчит работу участников и несомненно поможет скорее 
выпускать новостные отчеты о выполненных задачах и акциях. 
Все данные, которые выпускались и доносились через 
социальные сети и информационные ресурсы других 
организаций, сейчас будут представлены на собственном сайте. 
Жители города смогут, не выходя из дома, и не растрачивая 
время участников, в комфортном формате следить за тем, что 
делает организация. 

Предметом исследования является компилирующий 
обработчик шаблонов Twig. Объект исследования-изучение 
процесса создания сайта с помощью CMS «Grav». 

Цель исследования – исследовать процесс разработки сайта 
для организации «МЭРиЯ» с использованием CMS Grav. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи. 
1. Провести анализ программного обеспечения, который 

используется для разработки сайта, предоставить положительные 
стороны используемого ПО и причины использования. 

2. Составить анализ работы с CMS Grav и предоставить 
отличительные стороны предоставленной системы управления 
контентом и вывести её положительные стороны. 

3. Рассмотреть функциональные возможности Twig. 
4. Рассмотреть альтернативные шаблонизаторы и вывести 

их минусы, по сравнению с Twig. 
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5. Скачать бесплатный макет сайта, отредактировать и 
настроить его в CMS. 

6. Наполнить сайт информацией. 
При написании курсового проекта использовались метод 

теоретического исследования (анализ) и эмпирический метод 
(изучение документации). 

Практическая значимость данного исследования 
заключается в том, что все действия организации будут 
скомпилированы на одном информационном ресурсе без 
необходимости обращаться к третьим ресурсам. 

Система управления контентом Grav чрезвычайно гибкая. 
Практика показывает, что эта платформа может использоваться 
для решения большинства проблем, связанных с созданием веб–
ресурсов различного назначения, хотя первоначально данная cms 
была создана, как система управления блогами. 

Гибкость Grav и его бесплатность делают его популярным 
среди современных веб-разработчиков и обычных пользователей. 
Вклад в популярность этой системы также вводит интуитивно 
понятный интерфейс, локализацию для большинства языков, 
расширяемость функционала через подключение плагинов, 
возможность изменения дизайна через темы и быстрое 
выполнение и отображение шаблона. 

Создание сайта на основе бесплатного cms Grav не является 
сложным и не требует большого опыта и времени для разработки. 
Однако в то же время, эта cms с соответствующими навыками 
позволяет разработчику адаптировать эту систему управления 
контентом практически для любых нужд. Плагины и темы еще 
больше расширяют возможности этой cms. Grav – это 
оптимальное решение для большинства проектов в области веб-
разработки. 

Данная система имеет существенный недостаток – это ее 
скорость. С увеличением нагрузки на сайт, а также с установкой 
дополнительных плагинов скорость этих cms значительно 
уменьшается. Поэтому для уменьшения этой проблемы 
необходимо использовать кэширование, минификацию и 
объединение файлов. 

В будущих выпусках этих cms разработчики Grav должны 
оптимизировать систему, чтобы увеличить скорость ее работы и 
улучшение документация для более низкого порога вхождения. 
Кроме того, учитывая, что эта платформа все чаще используется 
не только для создания блогов, желательно увеличить ее 
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функциональность и отказаться от роли системы управления 
блогами. 
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Комиссаров Владимир Алексеевич 
гр. 443-04, специальность 23.02.03 техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, Научный руководитель Ильин А.В. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТЕНДА ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ СВЕТОВЫХ 
ПРИБОРОВ 

Система освещения и световой сигнализации предназначена 
для освещения дороги, передачи информации о габаритных 
размерах автомобиля, предполагаемом или же совершаемом 
маневре, для освещения номерного знака, кабины, салона кузова, 
контрольно-измерительных приборов, багажника, подкапотного 
пространства и т.д. От состояния и характеристик световых 
приборов зависит безопасность движения автомобилей, тем более 
в темное время суток. 

Большую часть информации о дорожной обстановке и 
состоянии автомобиля водитель получает через органы зрения. 
Безопасность движения зависит от видимости объектов на 
дороге, которая, определяется интенсивностью освещения, типом 
и состоянием дорожного покрытия, характеристиками органов 
зрения водителя и объектов на дороге. Автомобильные световые 
приборы обязаны обеспечивать неплохую иллюзию и 
необходимую информативность в широком диапазоне расстояний 
и во всевозможных погодных условиях, не вызывая ослепления 
водителей в темное время суток. 

С наступлением темноты иллюзия дороги и предметов на 
ней ухудшается вследствие недостаточной или же неравномерной 
их освещенности. Иллюзия ухудшается тоже во время тумана, 
дождя, снегопада или же пылевой бури, при уменьшении 
прозрачности лобового стекла, а еще с увеличением расстояния 
до объекта различения. При движении в условиях ограниченной 
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видимости возрастает вероятность дорожно-транспортного 
происшествия. От дальности видимости зависит допускаемая 
скорость движения автомобиля. Безопасность движения 
обеспечивается в том случае, в случае если дальность видимости 
дороги превышает путь автомобиля при торможении. 

Назначение и классификация световых приборов 
Система освещения и световая сигнализация предназначена 

для освещения дороги, передачи информации о габаритных 
размерах автомобиля, предполагаемом или совершаемом 
маневре, для освещения номерного знака, кабины, салона, 
контрольно-измерительных приборов, багажника, подкапотного 
пространства и т.д. От состояния и характеристик световых 
приборов зависит безопасность движения автомобилей, особенно 
в темное время суток. 

Цель: проектирование стенда для регулировки световых 
приборов. 

Задачи:  
1) разработать экран для регулировки световых приборов. 
2) самостоятельно отрегулировать свет фар 
3) изучить оборудование для регулировки фар 
4) проанализировать различные способы регулировки 
5) внедрить способ регулировки в авторемонтные 

мастерские 
Объект исследования: регулировка световых приборов 

автотранспорта. 
Предмет исследования: экран для регулировки световых 

приборов. 
Система освещения и световой сигнализации предназначена 

для освещения дороги, передачи информации о габаритных 
размерах автомобиля, предполагаемом или же совершаемом 
маневре, для освещения номерного знака, кабины, салона кузова, 
контрольно-измерительных приборов, багажника, подкапотного 
пространства и т.д. 

Автомобильные световые приборы обязаны обеспечивать 
необходимую информативность в широком диапазоне расстояний 
и во всевозможных погодных условиях, не вызывая ослепления 
водителей в темное время суток. 

Каждому автолюбителю следует ежедневно производить 
визуальную проверку световых приборов транспортного 
средства. Эта простая процедура позволяет своевременно 
обнаружить отказ фары, «поворотника» или другого светового 
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прибора. При обнаружении неисправностей, необходимо 
проводить диагностирование внешних световых приборов для 
устранения неполадок. 

Список использованной литературы 
1. Гуторов, М.М. Основы светотехники и источники света: Учеб. 

пособие для вузов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Энергоатомиздат, 
1983. – С. 384. 

2. Туревский, И.С., Соколов В.Б., Калинин Ю.Н. 
Электрооборудование автомобилей: учебное пособие. – М: ИД 
«ФОРУМ»: ИНФА-М, 2009. – 368с: ил 
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Комлева АленаГермановна 
МБОУ «СШ №23 с углубленным изучением отдельных предметов», 

ученица 8 «б» класса, г. Дзержинск, Нижегородская область, 
Научный руководитель: Сёмина Е.Л. 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ: «БОГАТЫРИ ДУХА» 

Наши предки были истинными богатырями духа. Они умели 
честно работать и храбро воевать, защищая Отечество. Я горжусь 
своими прадедом и прапрадедом, которые славно сражались с 
врагом. Мой прапрадед Сметанин Федор Федорович родился 
01.01.1895 г. В Карагандинской области Прясниковского района. 
В селе Николаевка, в среднезажиточной семье. Родители имели 
хозяйство. По тем временам считалось – богатое: корову. Лошадь. 
Птицу. Мать шила, отец был хорошим скорняком. Федор закончил 
семилетку и поступил медицинское училище. Окончив его, 
получил медицинское образование по специальности – фельдшер. 
Получив профессию, добровольцем принимал участник в Первой 
Мировой войне. В 1921 г., в госпитале, где был на 
восстановлении после ранения, встретил медсестру Катю. В этом 
же году они поженились. В 1922 году у них родился сын – 
Сергей. С 1941 – 1947 гг Федор Федорович участвовал в Великой 
Отечественной войне. Служил военным фельдшером. 
Неоднократно был награжден за участие в боевых действиях. Но 
самая высокая награда – орден боевого «Красного знамени», 
который передается в нашей семье из поколения в поколение.  
Эту награду он получил за то, что, будучи сам тяжело ранен, 
вынес с поля боя более 40 человек раненых (солдат и офицеров), 
а также очень бережно храниться вырезка из газеты «За Родину» 
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про моего прапрадеда, датированная 7 марта 1942 годом: 
«Письма пришли на фронт» 

Зеленый, аккуратно сделанный шалаш. В середине костер. 
Яркое пламя его озаряет загорелые лица обитателей этого 
шалаша. 

Их здесь трое: командир Сметанин, красноармейцы 
Тимофеев и Надежин. Они только что вернулись с войны с 
боевой учебы и сейчас, низко нагнувшись к костру, читали письма 
с родины, принесенные экспедитором. 

Чем дальше они читали, тем шумнее становилось в 
шалаше. Первым заговорил Надежин. 

–Товарищ командир, разрешите вслух, не могу про себя эти 
строки читать. Вы только послушайте: 

«Милый папа, – это пишет мне дочь, ей десять лет, – ты 
на фронте самоотверженно бьешь проклятого врага, а мы в 
тылу всем нашим классом самоотверженно ходим полоть свеклу. 
Эту свеклу посадили для Красной Армии». 

–Вот это здорово! – воскликнул командир и все трое весело 
рассмеялись. 

–Ну, а раз свекла будет – сказал красноармеец Тимофеев, – 
то к ней рыбка приплывет. Вот послушайте, что пишет мне 
сын. «Папа, свои каникулы мы проводим на реке за ловлей рыбы. 
Я уже наловил 2 пуда и   в подарок бойцам». 

Медленно догорал костер. 
–А в нашем районе, сказал командир Сметанин, – митинг 

был в честь Красной Армии и вот, что пишет мне жена. «Мы 
обязались дать продукции столько, сколько требует фронт. Под 
этой рзволюцией мы, каждый член президиума, дали свои 
подписи». 

–А еще что? – спросил Надежин. 
–Ну еще она пишет, что кто–то против ее подписи 

добавил – жена командира–орденоносца... 
Ну пора спать. 
Боевые друзья легли с чувством глубокой нежности к своим 

родным и гордостью за свой тыл, за свою родину. Красноармеец 
В. Земсков. 

В 1947 году он возвращается на родину своей жены в село 
Варварское Горьковской области. Там он работал фельдшером, 
жена – медсестрой. На пять деревень работал один. Транспортом 
была лошадь. Летом ходил пешком. Федора Федоровича все 
очень любили и уважали за его добрый характер, 
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профессионализм. Вокруг него всегда были дети, которых он 
любил угощать медом своей пасеки, свежеиспеченным хлебом, 
который пекла баба Катя, и холодной колодезной водой. Федор 
Федорович ушел из жизни 24.06.1965 г. Похоронен в Варварском 
вместе с женой, но его помнят и сегодня. 

Сын Федора Федоровича, мой прадед, Сметанин Сергей 
Федорович в 19 лет добровольно ушел на фронт по стопам своего 
отца и воевал с сентября 1941 года по 9 мая 1945 г. Сергей 
Федорович участвовал в Великой Отечественной войне в составе 
666 маршевой роты, был стрелком в 452 стрелковом полку. Был 
тяжело контужен. Награжден медалями «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Германией». В 56 стрелковом полку 
награжден медалью «За отвагу», которая нашла его в мирное 
время и вручена в Борском военкомате. Женился в 1947 г. Работал 
на Борском ремонтном механическом заводе электриком. Умер 
04.01.1996 г., похоронен в г. Дзержинске Нижегородской области. 
Судьбы моих родных – это судьба страны, великой и могучей 
державы, которую они достойно защищали. 

Коротаев Валентин Владиславович 
гр. 734-01 специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,  

Научный руководитель: Зырянкина О.Н. 

ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИКА – ПРОБЛЕМЫ 
СОХРАНЕНИЯ ПОПУЛЯРНОСТИ 

Актуальность исследования заключается в том, что в 
современном мире, в век мгновенного распространения 
информации, население крайне редко интересуется политической 
ситуацией в стране, безразлично к международной обстановке.  

Цель исследования – выявить направления деятельности 
некоторых политических лидеров, формирующие популярность у 
населения. 

Задачи:  
 выявить популярность политических интересов среди 

населения; 
 охарактеризовать направления деятельности, влияющих 

на сохранение популярности конкретных политических лидеров. 
Объектом исследования является политическая сфера 

жизни общества. Предмет – политическая популярность среди 
населения. 

Методы исследования – анализ, синтез, социологические 
опросы, анкетирование. 

1. Исследование интересов населения 
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Среди населения от 16 до 25 лет было проведено 
анкетирования с целью выявления интересов. Исследование 
подтвердило, что интересы населения далеки от области 
политики. Приоритетным направлением является музыка, далее 
следует литература, спорт и совсем незначительное место 
занимает политика. 

Среди популярных политиков – американский президент 
Дональд Трамп, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, и президент 
России. 

2. Американский президент Дональд Трамп 
На президентских выборах в США 8 ноября 2016 года 

республиканец Дональд Трамп одержал победу над кандидатом 
от Демократической партии Хиллари Клинтон. В предвыборной 
кампании всячески подчеркивался лозунг «Сделаем Америку 
великой снова!» 

В период предвыборной кампании Д. Трамп становится 
популярным и в России. Способствуют этому его, что жители 
Крыма хотят быть с Россией, а не с Украиной. Данные заявления 
достаточно долго муссировались в СМИ. 

Трамп уже приучил американцев к тому, что его аккаунт в 
Twitter неустанно обновляется: там постоянно появляются новые 
едкие замечания по тому или иному поводу. 

Проще говоря, Трамп нашел свой эффективный способ 
контрпропаганды. Пока что эффективный… 

Однако, в настоящее время средства массовой информации 
США отмечают снижение рейтингов Д. Трампа. Связано это с 
тем, что президент не продумывает свою реакцию на 
происходящие события.  

Например, 3 октября 2017 г. во время встречи с жителями 
Пуэрто-Рико, пострадавшими от разрушительного урагана 
«Мария», Трамп бросал в толпу рулоны бумажных полотенец. 
Странное поведение.  

Рейтинги Трампа падают постоянно. В день авиаудара по 
Сирии он рухнул до 40 процентов, в день объявления угрозы 
«полностью уничтожить» Северную Корею – до 36.  

3. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 
Политический лидер Северной Кореи главным делом своей 

жизни считает создание мощного ядерного оружия, с помощью 
которого Ким Чен Ын намерен превратить врагов в 
радиоактивный пепел. При этом в родной стране лидера считают 
«великим реформатором», изменившим жизнь людей в лучшую 
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сторону за счет предоставления народу прав и свобод, о которых 
до этого даже не мечтали корейцы 

Вскоре после прихода Ким Чен Ына к власти, в стране 
началось проведение экономических реформ. Отношение 
государства к частному бизнесу стало более лояльным. Также 
была создана сеть специальных экономических зон с целью 
привлечения иностранных инвестиций 

В КНДР активизировался процесс распространения 
информационных технологий. 

Особой гуманностью Ким Чен Ын не отличается и во 
внутренней политике КНДР. За время своего правления он 
казнил более 70-ти человек, что стало рекордом среди всех 
правителей страны.  

Рейтинг популярности Ким Чен Ына среди населения 
Северной Кореи достаточно высок. Интерес к себе лидер 
«подогревает», например, совсем недавно он совершил 
восхождение на гору Пэктусан, которая с древних времен 
считается священной в Корее. Свидетельством популярности 
является так же то, что северокорейский лидер вошел в список из 
10 финалистов на получение звания «Человек года» по версии 
американского издания Time (данные от 4.12.2017). В этом же 
списке и американский президент Дональд Трамп. 

4. Президент России 
В.В. Путин стал первым лицом государства 31 декабря 1999 

года, когда по решению президента Российской Федерации 
Бориса Ельцина был назначен исполняющим обязанности 
президента Российской Федерации – в связи с уходом первого 
президента России в досрочную отставку. Впервые избран 
президентом Российской Федерации 26 марта 2000 года. 
Переизбирался на пост главы государства в 2004, 2012, 2018 
годах.  

В.Путин демонстрирует готовность к диалогу с 
представителями всех политических сил, включая 
оппозиционные. После событий на Украине в 2014 г. 
существенно изменилась мировая политика и отношение к 
России в системе международных отношений.  

В 2016 году Путин сформулировал национальную идею 
России: патриотизм 

Предвыборная кампания Путина в 2018 г. прошла под 
лозунгом «Сильный президент – сильная Россия!». Одной из 
ключевых задач на предстоящее десятилетие Путин назвал 
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обеспечение роста реальных доходов граждан и снижение уровня 
бедности за шесть лет как минимум вдвое. 

Результаты выборов, которые прошли 18 марта 2018 года 
показали популярность Путина В.В. среди россиян (76,66 % 
голосов от общего числа избирателей). 

Отношение к политическому лидеру страны в молодежной 
среде было исследовано методом социологического опроса. 
Результаты показали, что отношение колеблется между 
положительным и безразличным. Странно, что люди, которым 
принадлежит будущее, безразличны к обстановке в стране. 

Исследование подтвердило, что интересы населения далеки 
от области политики. 

Анализ деятельности, влияющей на популярность мировых 
лидеров, показал, что каждый политик по–разному преподносит 
себя. Выбор методов зависит от личности, характера и пр.  

Подводя итоги вышесказанному, нужно отметить, что перед 
политическими деятелями остро стоит проблема сохранения соей 
популярности среди населения. Интерес к себе нужно постоянно 
поддерживать конкретными действиями, которые должны быть 
продуманы. 

Список использованной литературы 
1. РИА Новости https://ria.ru/world/20171209/1510557871.html 
2. https://forbes.kz/news/2016/03/15/newsid_108062 
3. http://tass.ru/info/4784409 

Короткова Александра Денисовна 
гр. 412-04, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям), Научный руководитель: Скороходова Е.А. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗАПРАВОЧНОГО СУПА 
«СОЛЯНКА» В УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Суп – незаменимое блюдо обеденного стола. Основное 
значение супов заключается в том, что они возбуждают аппетит. 

Технологические свойства обуславливают пригодность 
сырья к тому или иному способу обработки и изменение его 
массы, объема, формы, консистенции, цвета и других показателей 
в ходе обработки, т.е. формирование качества готовой 
продукции. Технологические свойства сырья, полуфабрикатов, 
готовой продукции проявляются при их кулинарной обработке. 
Эти свойства можно подразделить на: физические, химические, 
физико-химические. 

Наличие в составе супов большого ассортимента овощей 
обогащает их витаминами, минеральными солями, 
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органическими кислотами. Пищевую ценность супов повышают 
потребляемые с ними пирожки, кулебяки, расстегаи. К 
высококалорийным супам относятся солянки, супы из круп и 
макаронных изделий, супы с мясом, рыбой и т.д.  

Целью работы является изучение технологию 
приготовления заправочного супа «солянка» в учебных 
учреждениях. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
1. Составить технологическую карту блюда; 
2. Кратко охарактеризовать готовое блюдо и описать 

технологию его приготовления; 
3. Составить товароведную характеристику используемого 

сырья; 
4. Выявить пищевую ценность блюда; 
5. Рассмотреть общие правила безопасности на кухне 

учебных учреждений. 
Объект исследования – Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Чукотского 
автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж» 

Предмет исследования – технология приготовления 
заправочного супа «Солянка». 

Даная работа помогла ознакомиться с тем, как правильно 
должно быть организовано приготовление заправочного супа 
«Солянка», как необходимо проводить расчет закладки сырья для 
их приготовления, а также на примере приготовления супа 
выяснилось, каким образом составляется технологическая схема 
приготовления блюда.  

В процессе работы были усвоены термины, относящиеся к 
приготовлению супа, их классификация, были сформированы 
практические навыки приготовления заправочного супа 
«Солянка», была изучена последовательность выполнения 
технологических операций при приготовлении супа.  

Также большое внимание было уделено технике 
безопасности на кухне. За правилами безопасности очень важно 
следить, особенно в учебных учреждениях. Исходя из этого, 
можно сказать, что поставленные задачи были решены, а именно: 

1. составлена технологическая карта блюда; 
2. кратко охарактеризовано готовое блюдо и описана 

технология его приготовления; 
3. составлена товароведная характеристика используемого 

сырья; 
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4. выявлена пищевая ценность блюда; 
5. рассмотрены общие правила безопасности на кухне 

учебных учреждений. 
Котгиргина Фаина Валентиновна 

гр. 521-03, специальность 31.02.01 Лечебное дело, 
Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫЕ ДЕТИ КАК БИОЭТИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА 

По определению Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) ребенок считается недоношенным, если он родился на 
сроке от 22 до 37 недель беременности (гестации) с весом от 500 
до 2500 граммов и ростом от 25 до 40 сантиметров.  

День недоношенного ребенка отмечается 17 ноября, 
который установлен в 2009 году Европейским фондом заботы о 
новорожденных пациентах. 

Степени недоношенности определяются в зависимости от 
веса и числа полных недель беременности (гестации) на момент 
родов.  

I степень – малыш рождается в 34-36 недель и 6 дней с 
весом от 2001 до 2500 граммов. Ребенок вполне зрелый и 
самостоятельно жизнеспособен. Поэтому, как правило, не 
требуется создание особых условий. Однако иногда необходимо 
лечение и выхаживание – например, при затяжной желтухе, 
травме во время родов и некоторых других состояниях.  

II степень – ребенок рождается в 31-33 недели и 6 дней с 
весом от 1501 до 2000 граммов. Обычно младенец быстро 
адаптируется к новым условиям жизни при оказании 
своевременной медицинской помощи, а также создании 
соответствующих условий ухода и вскармливания. 

III степень – Очень ранние роды в 28–30 недель 
беременности с весом ребенка от 1001 до 1500 граммов. Многие 
из таких деток выживают, но в дальнейшем нуждаются в 
длительном восстановительном лечении и наблюдении у врачей 
разных специальностей. Иногда некоторые малыши имеют 
различные заболевания, врожденные пороки развития или 
генетические отклонения.  

IV степень – Роды до 28 недель беременности с 
экстремально низким весом ребенка до 1000 граммов. Кроха 
незрелый и совершенно не готов к новым условиям. Каждый 
пятый младенец рождается живым, но вероятность выживания 
крайне низкая. К сожалению, многие дети погибают, не дожив до 
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месячного возраста: из родившихся до 26 недель – 80-90% 
малышей, на 27-28 неделе – 60-70%. Более того, такие детки 
обычно имеют многочисленные тяжелые заболевания и/или 
врожденные пороки развития, что значительно ухудшает прогноз. 
Родителям объясняется дальнейшая вероятная судьба крохи и 
необходимость длительного выхаживания. Окончательное 
решение о ведении глубоко недоношенного ребенка 
рекомендуется принимать совместно с акушером-гинекологом, 
неонатологом и родителями.  

На сегодняшний день существует разрыв между 
современными высокотехнологичными методиками выхаживания 
глубоконедоношенных детей и последующим их наблюдением в 
условиях поликлиники. Отсутствие у врачей четкого 
представления об особенностях нервно-психического и 
моторного развития этих детей приводит либо к «благодушному» 
отношению к пациенту (ребенок слишком маленький, ему 
необходимо время, чтобы догнать своих сверстников по 
развитию), либо к гипертрофии клинических симптомов с 
гипердиагностикой патологических состояний, что часто влечет 
необоснованное назначение препаратов, небезразличных для 
ребенка. 
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Котыт Екатерина Сергеевна 
гр. 622-02, специальность 36.02.01 Ветеринария, 

Научный руководитель: Николаенко Н.Н. 

ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Деградация почв – процесс ухудшения и разрушения почв в 
результате негативного воздействия человека на почвы (или 
условия почвообразования) при неправильном их использовании 
и необеспеченности мер по охране почвенного покрова и 
плодородия. Деградация почв отрицательно воздействует на 
окружающую среду, природные ресурсы, жизнь, здоровье и 
благополучие населения. Формы ее многообразны, и число их с 
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развитием научно-технического прогресса растет, что связано с 
нарушением естественного хода почвообразовательных 
процессов в результате сведения лесов и другой природной 
растительности, распашкой земель, усилением интенсивности их 
обработок др. Деградация почв достигла таких размеров, что под 
угрозой оказывается экологическая и экономическая 
безопасность не только отдельных регионов, но и всей планеты. 

Кудинова Валерия Владимировна 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при президенте Российской федерации» Дальневосточный 
институт управления, гр. 712б, специальность 38.03.01 Экономика, 

Научный руководитель: Барбышева Т.М. 

БИЗНЕС-ПЛАН 

Актуальность темы обусловлена тем, что создание 
эффективного предприятия возможно только при тщательно 
разработанном бизнес-плане, учитывающим состояние рынка 
предлагаемой продукции, единовременные и текущие затраты и 
экономическую эффективность деятельности будущей 
организации.;; 

Бизнес-план является рабочим инструментом, 
используемым во всех сферах предпринимательства. Он 
описывает процесс функционирования фирмы, показывает, каким 
образом ее руководители собираются достичь свои цели и задачи, 
в первую очередь повышения прибыльности работы. Хорошо 
разработанный бизнес-план помогает фирме расти, завоевывать 
новые позиции на рынке, где она функционирует, составлять 
перспективные планы своего развития. 

Цель работы - создание бизнес-плана студии веб-дизайна 
«GoodWork».  

Согласно поставленной цели, в работе сформированы и 
исследованы следующие задачи:  

- Изучить сущность бизнес-плана. 
- Рассмотреть цели составления бизнес-плана. 
- Показать прибыльность и эффективность данного проекта. 
Объект исследования: является деятельность организации, 

а именностудии веб-дизайна «GoodWork».   
Предмет исследования: является механизм построения 

бизнес-плана для предприятия. 
Бизнес-планирование – важнейший элемент в разработке 

стратегического и тактического планирования деятельности 
предприятия. 
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Бизнес-план обеспечивает объективное представление о 
возможностях развития производства, способах продвижения 
товара на рынок, ценах, возможной прибыли, основных 
финансово-экономических результатах деятельности 
предприятия, выявляет зоны опасностей, предлагает пути их 
ограничения. 

Основная цель разработки бизнес-плана – подробно описать 
предполагаемую деятельность компании на планируемый период. 

В представленном Бизнес-плане рассмотрена идея создания 
предприятия, которое осуществляет оказание услуг 
специфической направленности – разработка веб-сайтов 
различной степени сложности. 

В бизнес-плане был представлен способ создания 
предприятия. Определена его организационно-правовая форма, 
представлено описание услуг, которые организация будет 
оказывать потребителям, проанализирована целесообразности 
создания подобной организации с точки зрения рентабельности и 
прибыльности. 

Главной стратегией предприятия должна стать комплексная 
стратегия по предоставлению услуг более высокого качества и по 
приемлемым ценам. 

При небольшом объеме капитальных вложений, которые 
можно изыскать не прибегая к внешним источникам, срок 
окупаемости довольно небольшой – 7 месяцев. Данное 
предприятие способно обеспечить стабильный дополнительный 
доход, при этом оно не будет требовать полной занятости от 
руководителя, вполне вероятно, что при такой нагрузке, 
возможно продолжать обучение в высшем учебном заведении. 
Исходя из этого, могу заключить, открытие студии веб-дизайна и 
работа на данном направлении является весьма прибыльным 
делом, и реализация проекта по открытию студии веб-дизайна 
«GoodWork» является экономически целесообразной. 

В течение прогнозируемого периода развития фирмы 
предполагается работа с относительно стабильным числом 
клиентов, а соответственно и получение стабильного и 
постоянного дохода.  

Просчитав и проанализировав все показатели можно 
сделать выводы, что данный проект пригоден для выполнения 
поставленной цели и является эффективным. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА В РОССИИ 

На современном этапе экономического развития проблема 
эффективного управления внешней задолженностью играет 
ключевую роль для сбалансированного развития страны. Одной 
из важных социально-экономических задач является 
своевременное обслуживание государственного долга с 
минимальными затратами, идентификация, хеджирование и 
предотвращение финансовых рисков на основе анализа и 
прогноза внутренних и внешних экономических факторов. В 
условиях существенного увеличения внешней задолженности и 
сокращения возможностей стран по рефинансированию долговых 
обязательств первостепенное значение приобретает политика 
управления государственным долгом, направленная на 
минимизацию расходов на его обслуживание посредством 
оптимального выбора долговых методов и инструментов. При 
этом долговая политика должна быть направлена на 
предупреждение пиков долговых выплат с целью недопущения 
кризисов ликвидности или платежеспособности государства. В 
ряде государств создаются агентства по управлению долгом для 
своевременного принятия упреждающих мероприятий и выбора 
наиболее подходящего варианта долговой политики, 
позволяющего снизить долговую нагрузку на экономику. 

Актуальность данной темы заключается в том, что 
государственный долг играет существенную и многогранную 
роль в финансово-экономической системе любого государства. 
Это объясняется тем, что отношения по поводу формирования, 
обслуживания и погашения государственного долга оказывают 
значительное влияние на состояние государственных финансов, 
денежного обращения, инвестиционного климата, структуру 
потребления и развития международного сотрудничества 
государств. 
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Цель данной работы – изучить роль государственного 
долга и его особенности в современных условиях Российской 
Федерации. 

Цель работы определила необходимость решения 
следующих задач: 

1. Определить сущность государственного долга; 
2. Рассмотреть формы и виды государственного долга; 
3. Выделить факторы возникновения и последствия 

государственного долга;  
4. Раскрыть понятие, содержание и механизм управления 

государственным долгом; 
5. Проанализировать динамику государственного 

внешнего и внутреннего долга; 
6. Определить проблемы управления государственным 

долгом; 
7. Исследовать способы преодоления проблем 

управления государственным долгом в Российской Федерации. 
Объект исследования – система управления 

государственным долгом.  
Предмет исследования - государственный долг Российской 

Федерации. 
В ходе работы применялись системный подход, 

диалектический, статистический, методы группировки данных, 
логического обобщения, анализ и синтез. 

Информационную базу исследования составили труды 
российских авторов, правовые и нормативные акты Российской 
Федерации, а также материалы, помещенные в экономических 
журналах, учебные пособия. 

Таким образом, государственный долг России и его 
структура являются одной из наиболее сложных и актуальных 
проблем современной российской экономики. Более того, в 
вопросах обслуживания и сокращения государственного долга в 
значительной степени сконцентрированы не только проблемы 
чисто экономического характера, но и многие политические 
проблемы, связанные с активной ролью нашей страны в 
современном мире, с ее экономической и политической 
независимостью. Политика в области управления 
государственным долгом и система управления долгом являются 
необходимыми условиями для формирования обоснованной 
бюджетной политики и нормального функционирования 
бюджетного процесса. 
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Практика управления государственным долгом должна 
постоянно приводится в соответствие с возникающими 
проблемами и новыми технологиями, а также в связи с 
изменением понимания стратегии дальнейших действий. 

Так, необходимо совершенствовать подходы к анализу 
долговой устойчивости с использованием совокупности долговых 
коэффициентов, а также с учетом особенностей экономики 
страны-дебитора. 

В настоящее время серьезными проблемами являются 
значительные темпы роста государственной задолженности, 
условные обязательства бюджета, непроизводительный характер 
долга. 

Остро стоит проблема совершенствования хозяйственного 
механизма, направленного на более рациональное использование 
и государственных, и частных заимствований. Система 
управления государственным долгом России имеет недостатки и 
требует совершенствования с целью не допустить кризисные 
ситуации. 

Основными задачами управления государственным долгом 
субъектом РФ должны стать: 

 достижение приемлемых и экономически 
обоснованных объема и структуры государственного долга 
субъекта РФ; 

 минимизация стоимости обслуживания 
государственного долга субъекта РФ; 

 повышение кредитоспособности и инвестиционной 
привлекательности субъекта РФ. 

Очевидно, что следует как можно скорее найти решение 
долговой проблемы, которое могло бы насколько это возможно 
удовлетворить все заинтересованные стороны. Кроме того, одна 
из важных проблем, которая также должна быть решена – это 
изменения позиции самих регионов, которые достаточно 
пассивно реагируют на бюджетные вызовы. Такое поведение, не 
может привести ни к чему другому, как только увеличению 
долга. 
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ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Максимизация стоимости бизнеса и его ценности для 
владельцев является основной целью экономики и менеджмента. 
Поэтому неудивительно, что финансовые взаимоотношения с 
собственниками оказывают существенное влияние на стратегию 
фирмы. В хозяйственной практике принятия управленческих 
решений в этой области осуществляется в рамках проводимой 
дивидендной политики.  

Теоретические аспекты дивидендной политики весьма 
многогранны, однако центральное место при этом занимают 
следующие вопросы: 

- оказывают ли решения по выплатам собственникам 
влияние на стоимость фирмы; 

- какова должна быть их оптимальная величина. 
Несмотря на многочисленные исследования в данной 

области, эти вопросы остаются предметом дебатов в среде 
ученых и практиков. 

В реальности дивидендная политика оказывает 
непосредственное влияние на инвестиционные решения, 
структуру капитала и финансирование предприятия, выступает 
одной из важнейших составных частей его общей стратегии. 
Четко сформулированная и последовательно выполняемая 
дивидендная политика улучшает репутацию фирмы в глазах 
инвестиционного сообщества, создает ей положительный 
корпоративный имидж. 

Поэтому разработка и реализация эффективной 
дивидендной политики является одним из ключевых направлений 
деятельности финансового менеджера и требует глубокого 
понимания влияющих на нее факторов, а также взаимосвязи с 
другими управленческими решениями. 

Таким образом, тема данной курсовой работы является 
крайне актуальной. 

Целью данной работы является изучение обоснования и 
выбора дивидендной политики. Для того чтобы понять основные 
принципы выбора и обоснования дивидендной политики 
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необходимо понимать сущность дивидендов, порядок их 
выплаты и расчета, а также возможные методики выплаты 
дивидендов. В связи с этим при выполнении курсовой работы 
были поставлены и решены следующие задачи: 

- изучить сущность дивидендов, их виды и порядок 
выплаты; 

- рассмотреть возможные методики выплаты дивидендов и 
соотнести их с возможными видами дивидендной политики; 

- изучить основные факторы, влияющие на выбор 
дивидендной политики; 

Предметом исследования является финансово-
экономическая деятельность организации АО «Дальтрансгаз», 
основной деятельностью которого является оказание услуг в 
транспортировке газа по трубопроводам.  

Для проведения анализа были использованы бухгалтерский 
баланс предприятия за 2014-2016 гг., а также отчет о прибылях и 
убытках за этот же период. 

Математические расчеты были проведены при помощи 
табличного редактора MS Excel 2003. 

Дивидендная политика – это неотъемлемая часть решений, 
принимаемых руководством фирмы в области финансирования. 
От коэффициента выплаты дивидендов зависит величина 
прибыли, которая может быть оставлена в фирме как источник 
финансирования ее бизнеса. 

Однако, чем больше текущей прибыли направляется на 
развитие фирмы, тем меньше денег остается на выплаты текущих 
дивидендов. 

Таким образом, важнейший аспект дивидендной политики 
фирмы заключается в нахождении оптимального соотношения 
распределения прибыли между дивидендными платежами и той 
ее частью, которая остается в рамках фирмы для ее развития.  

Большинство предприятий в настоящее время стараются 
придерживаться стабильной дивидендной политики, поскольку 
для многих инвесторов, менеджеров и аналитиков показатель 
дивидендного дохода является одним из главных индикаторов 
прибыльности. 

Сбои в выплате дивидендов, нежелательные отклонения от 
сложившейся практики могут привести к снижению рыночной 
цены акций и их массовому сбросу акционерами. Кроме того, при 
проведении дивидендной политики предприятие ориентируется 
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на уровень дивидендных выплат других предприятий, равных им 
по величине и сфере деятельности. 

Как показал анализ, АО «Дальтрансгаз» - находится в 
нелёгком финансовом положении, чтобы наладить состояние 
предприятия, понадобиться некоторое время. Следовательно, при 
ухудшении финансового состояния предприятия, отразилось на 
дивидендной политике. 

Требует отдельной проработки обеспеченность оборотных 
активов собственными источниками финансирования. Это опять 
связано с тем, что у предприятия очень много заемных средств. 
Следует внимательнее изучить условия привлечения и 
размещения финансовых ресурсов и при необходимости 
отказаться от части вложений или инвестиций с тем, чтобы 
уменьшить задолженность предприятия перед банками. Эти меры 
сделают ОА «Дальтрансгаз» более устойчивым и независимым от 
внешних инвесторов. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ДРЕВНЕРУССКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ «СЛОВО 
О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» СЕГОДНЯ» 

«Слово о полку Игореве» дошло до нас в рукописном 
сборнике первой половины 17 века. После опубликования в 1800 
году оно было переведено на разные языки. В первую очередь на 
языки братских народов: русский, украинский и белорусский.  

«Слово о полку Игореве» воспевает любовь и верность, 
честь и доблесть, храбрость и мужество, все те великие 
человеческие качества, которые сегодня не везде и не всегда 
являются главными ценностями. Читая произведение можно 
находить ответы на многие актуальные в наше время вопросы, 
черпая опыт накопленный древними народами великой и 
необъятной Руси. 

 «Слово о полку Игореве» занимает важное место в 
культуре восточных славян, в истории. Особенно, когда 
славянские народы претерпевают изменения во 
взаимоотношениях. В критические моменты необходимо 
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обратиться к великому памятнику древнерусской литературы, 
объединяющему страны и славянские народы, «Слову о полку 
Игореве». Оно возвращает нас к истории Древней Руси и 
напоминает о том, что наши народы объединяет славянская 
культура, праязык и общая история.  

Раскрытие проблемы 
В древнерусском произведении автор пропагандирует идею 

национального единства и патриотизма, выражает отрицательное 
отношение к разобщенности и междоусобице. Именно эти 
явления мы наблюдаем сейчас и можем легко обнаружить 
практически в любой период истории. 

«Слово о полку Игореве» во все времена являлось 
актуальным произведением художественной литературы, основой 
братских языков русского, украинского и белорусского народов.  

Актуальным произведение остается потому, что в нем 
затрагиваются такие темы, как междоусобицы, войны, 
сплочённость славянских народов. Автор призывает читателей к 
понятию, что Русь единая. Единая сила народа делает его 
реальной силой, дает право не боятся врагов, предоставляет 
возможность жить мирно и счастливо. 

Цель: прочитать, проанализировать произведение «Слово о 
полку Игореве», выявить общие проблемы Русского народа в 
период Князя Игоря и сегодня в России; определить пути 
решения данных проблем.  

Задачи:  
1. Выявить причины поражения войска под руководством 

Князя Игоря. 
2. Рассмотреть образ Русской земли в ходе войны. 
3. Определить единство славянских народов во времена 

«Слова…» 
4. Изучить и обобщить современное положение России на 

мировом сообществе, отношения с другими государствами. 
5. Составить мультимедийную презентацию к 

исследовательской работе «Актуальность древнерусского 
произведения «Слово о полку Игореве». 

Основные приемы и методы исследования 
1. Описательный. 
2. Статистический. 
3. Объекты исследования:  
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3.1. Различные источники информации (произведение 
«Слово о полку Игореве», обобщенные научные работы, 
критические статьи и очерки о данном произведении). 

3.2. Анкеты для педагогических работников и сотрудников 
Чукотского северо-западного техникума города Билибино. 

Наши предки любили свою родину, конечно, не меньше, 
чем мы, а патриотическое сознание средневековая Русь 
выработала на много веков раньше, чем еврейские народы. 
Игумен Даниил, придя из-под Чернигова в Иерусалим, еще в 
1108 году в записках своих шесть раз вспомнил родную речку 
Сновь и попросил у короля крестоновцев Болдуина разрешения 
поставить свечу от всей Русской земли. Ни с чем не сравним 
пронзающий душу патриотизм «Слова о полку Игореве»! Это XII 
век. В Европе же впервые мысль о Родине, как главной ценности 
народа, высказал Франческо Петрарка лишь в середине XIV 
века…  

Чивилихин В. Память. Роман-эссе. 
Историческая основа «Слова о полку Игореве» 

В начале 1180-х годов Князь Святослав Киевский отбросил 
объединенными усилиями половцев. В 1185г., не предупредив 
киевского князя Святослава и других князей, отправился в 
половецкую степь князь Новгорода-Северского Игорь 
Святославович вместе со своим сыном, братом и племянником. 
Они выступили в поход 23-го апреля, а первого мая в пути их 
застало солнечное затмение, но несмотря на грозные знамение 
Игорь не повернул назад свое войско. В первом столкновении с 
половцами Игорь одерживает победу, но во второй битве он 
терпит поражение, князей берут в плен-впервые за многие годы. 
Одержав победу над Игорем, половцы устремляются на Русскую 
землю, они осаждают Переславль, захватывают Римов, сжигают 
укрепления у Путивля. Незадолго до возвращения половцев 
Игорю удается бежать из плена. 

Современники по-разному оценивали события 1185 г., мы 
узнаем об этом из двух древних летописей-Лаврентьевской и 
Ипатьевской. Лаврентьевская летопись резко осуждает Игоря, 
изображая его самонадеянным и недальновидным полководцем. 
В «Летописной повести», которая читается в Ипатьевской 
летописи, нет прямого осуждения князя. Он вызывает даже 
сочувствие. 

Значение «Слова о полку Игореве» 



119 

К концу XX века книга будет переведена уже на десятки 
языков и войдет в Золотой фонд мировой литературы. Сегодня и 
на английском и на японском языках существует по несколько 
переводов «Слова о полку Игореве». А на русском – одних 
только стихотворных переводов и переложений несколько 
десятков. В мире выпущено почти 2000 научных работ, 
посвященных «Слову…» В 1995 году Институт Российский 
Академии издал пятитонную «Энциклопедию» «Слова о полку 
Игореве». Мотивы «Слова…» можно найти у русских поэтов от 
А. С. Пушкина и Рылеева до современных. 

Автор «Слова о полку Игореве» – талантливый 
разносторонний, покоряющий своим словом и современников и 
нас, далеких потомков рассказчик. Но понять, а тем более 
разгадать его символику очень трудно. Сотни переводчиков 
старались переложить на разные современные языки то, что он 
сказал на русском языке XII века. Пять тысяч книг и 
исследовательских статей XIX–XX веков посвящены 
расшифровке глубинного смысла написанного, раскрытию 
неясных намеков, иносказаний и символов, из которых создана 
поэма. 

Композиция «Слова о полку Игореве 
Композиция начинается с небольшого вступления, в 

котором автор размышляет, как ему вести свой рассказ. Он 
вспоминает Бояна, певца старого времени (XI в.), который жил во 
времена первых усобиц и пел славу достойным князьям-Ярославу 
Мудрому и его брату Мстиславу.  

Можно выделить четыре части в тексте: рассказ о походе 
Игоря, сон и «золотое слово» Святослава, плач Ярославны, 
рассказ о побеге Игоря из плена. В каждой из них как бы свой 
повествователь, это дает возможность увидеть поход Игоря 
глазами людей с разным жизненным опытом, оценить его с 
разных точек зрения. 

Общее – это боль. Голос автора звучит то нежно и 
восхищенно, то требовательно и сурово, но всегда искренне, 
взволнованно. Он хочет видеть русских князей братьями, 
способными почувствовать чужую боль и помочь в горе. «Слово» 
– это урок сочувствия, сопереживания и любви к своей земле.  

География «Слова о полку Игореве» 
География «Слова о полку Игореве» – от Дона и Днепра до 

Дуная, от Киева до Новгорода. Русская земля в «Слове о полку 
Игореве» – это территории современных России (Курск, Рязань, 
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Суздаль, Владимир), Украины (Луцк, Киев, Переяславль-
Хмельницкий, Владимир–Волынский, Новгород-Северский, 
Чернигов, Путивль) и Белоруссии (Пинск, Туров, Брест, Витебск, 
Гродно). Также упоминаются другие географические названия 
Сурож – Судак (ныне в Крыму), Корсунь (ныне Херсонес в 
Крыму), Тьмуторокань (русское княжество на Таманском 
полуострове, которым управляли черниговские князья. События, 
описанные в «Слове…» происходили в Ростовской области 
недалеко от города Белая Калитва, недалеко от Украинской 
границы, на реке Каяле.  

Образ Русской земли в «Слове о полку Игореве» 
Русская земля для автора «Слова» – это не только земля в 

собственном смысле этого слова, не только русская природа, 
русские города, это в первую очередь народ, ее населяющий. 

Автор «Слова» говорит о мирном труде русских «ратаев» 
(пахарей), нарушенном усобицами князей; о женах русских 
воинов, оплакивающих своих мужей, павших в битве за Русь; о 
горе в него русского народа после поражения Игоря, о гибели 
достояния русского народа, о радости жителей городов и 
сельских местностей при возвращении Игоря.  

Русская земля – основной художественный образ «Слова». 
Пафос «Слова о полку Игореве» 

Идеалом для автора является Киевская Русь, могучее, 
единое государство, способное защитить своих подданых от 
различных внешних опасностей и заслужить опасливое уважение 
со стороны соседей. Такое объединение произойдёт лишь спустя 
двести лет, когда возвысится Москва, и их недр умершего 
восточнославянского этноса родятся новые братские этносы, 
полные жизни и жаждой деятельности – великорусский, 
белорусский и украинский. 

Во времена же написания «Слова о полку Игореве» до этого 
было еще очень далеко, однако автор, как человек художественно 
проницательный, угадал грозящую русским землям внешнюю 
опасность. Основное направление его мысли подтвердились 
спустя полвека, когда разрозненные княжества, истощенные 
взаимной борьбой и недоверием, легко стали добычей 
монгольской армии Батыя. 

Человек, ищущий славы только себе, несмотря на все свое 
благородство и проявляемый героизм, всегда в итоге принесет 
несчастье соплеменникам, потому что народная сила – в 
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единстве, в понимании действительных интересов и целей 
развития своего народа. Это основной пафос «Слова…». 

В чем актуальность «Слова о полку Игореве» в наши дни? 
Очень важно, что до нашего времени дошло произведение 

«Слово о полку Игореве». Необходимым условием процветания 
государства является мир и взаимопонимание между 
государствами, что очень актуально в наше время. 

Единство русских земель – это то, на чём держится вся 
истории России. Мы знаем немало кровопролитных войн, целью 
которых было объединение русских земель, сначала под 
главенством Киева, а затем и Москвы. Вернувшись в настоящее, 
мы понимаем, что это объединение, а вернее войны, как средство, 
до сих пор продолжаются в России сегодняшней. Может быть, 
стоит внимательнее вчитаться в строки бессмертного памятника 
литературы, и тогда мы найдем ответы на мучающие нас сегодня 
вопросы. 

Мое отношение к «Слову о полку Игореве» 
Я живу в 21 веке, а написано «Слово...» в 1187 г. Я могу 

читать строки, которых когда–то писал неизвестный мудрец, 
который оставил целое состояние, «клад» для общества. Какая 
всё–таки связь времён! Я преклоняюсь перед автором и героями. 
Жаль, что мы редко, очень редко обращаемся к таким 
произведениям. 

У меня много друзей, у которых немало родственников 
живут на Украине. Когда они, со слов взрослых, рассказывают, 
что творится на Украине, да мы и сами по телевидению смотрим 
политическую обстановку на украинской земле, то хочется 
сказать: «Много веков мы, славянские народы, всегда были 
едины и дружны, чем были сильны. Неужели мы забыли о 
дружбе братских народов и о Киевской Руси, откуда начал 
развитие сегодняшней России». 

«Слово о полку Игореве», дожив до сегодняшних дней, 
заставляет восхищаться героизмом и патриотизмом русских 
князей и воинов, является примером патриотизма. Проблема 
единства государства сегодня особенно «острейше» актуальна 
для России, когда страна окружена «санкциями», «запретами».  

Мы должны дорожить Россией, беречь, приумножать 
национальное и духовное богатство, сохранить единство не 
только России, но и славянских народов, чтобы передать 
будущим поколениям.  

Список использованных источников 
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АНАЛИЗ ВИРУСОВ И ИХ РАЗНОВИДНОСТИ 

Компьютеры в наше время являются важной частью мира. 
На сегодняшний день любой пользователь ПК, так или иначе, 
знаком с компьютерным вирусом. 

Существует несколько различных классов (или типов) 
вирусов. Вирусы каждого из классов используют различные 
методы воспроизведения. К наиболее известным классам 
относятся троянские кони, полиморфные вирусы и не 
полиморфные шифрующийся вирусы, стелс-вирусы, медленные 
вирусы, ретро-вирусы, составные вирусы, вооруженные вирусы, 
вирусы-фаги и макровирусы. 

Компьютерный вирус – Это специальная написанная 
программа, распространяющаяся через вредоносный файл 
скачанный через интернет или который мог оказаться на жестком 
диске, флэшке с целью получить личные данные, перехватить 
пароли либо навредить вашему компьютеру. Вирусы могут само 
копироваться и заражать вредоносным кодом ваши программы и 
файлы, а так же загрузочные сектора. Вирус вносит свой код 
одну из программ, либо маскируется отдельной программой в 
том месте куда обычно пользователи не заходят (папки с 
операционной системой, скрытые системные папки). Вирус не 
может запуститься сам, пока вы сами не запустите зараженную 
программу. 

Работа вируса происходит незаметно, и зачастую 
пользователь не замечает наличия вредоносной программы. Тем 
не менее, есть несколько признаков, по которым можно понять, 
что ПК подвергается вирусной атаке, среди них: 

1) Неправильная работа программ; 
2) Наличие посторонних картинок, сообщений в виде 

всплывающих окон; 
3) Замедленная работа ПК; 
4) Потеря данных. 
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Цель представляемой работы: Защита ПК от 
компьютерных вирусов. 

Задачи: Научиться различать настоящий вирус от неполадок 
в системе. 

Объект исследования: Компьютерные сети. 
Можно привести массу фактов, свидетельствующих о том, 

что угроза Информационному ресурсу возрастает с каждым днем. 
Подвергая в панику всех пользователей. И это угроза исходит от 
компьютерных вирусов, которые искажают или уничтожают 
важную информацию, что может привести к финансовым 
потерям. 

Список использованной литературы 
1. Берлин, А.Н. Абонентские сети доступа и технологии 

высокоскоростных сетей. – 1-е изд., стер. – М.: Издательский центр – 
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016.  

2. Олифер, В., Олифер Н. Компьютерные сети. Принципы, 
технологии, протоколы: учебное пособие – 5-е издание, 2016. –112 с. 

Куприянова Татьяна Сергеевна 
гр. 521-03, специальность 31.02.01 Лечебное дело, 

Научный руководитель: Чаплина Е.Н.  

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАННЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

Медико-социальные аспекты репродуктивного здоровья 
населения в целом и молодежи, в частности, приобрели особую 
актуальность в Российской Федерации в связи с резко 
обострившейся проблемой качественного и количественного 
воспроизводства населения.  

Подготовка женщин к функции материнства начинается 
задолго до наступления зрелого возраста и во многом 
определяется состоянием здоровья будущей матери в периоде 
полового созревания. 

Характер репродуктивного здоровья современных 
подростков – поколения, которое должно обеспечивать 
рождаемость и прирост населения в будущем, вызывает 
серьезную обеспокоенность из–за высокого уровня генитальной и 
экстрагенитальной патологии, числа заболеваний, передающихся 
половым путем, высоким уровнем абортов и ранней 
беременности.   

Подростковый возраст сам по себе полон противоречий и 
неопределенности. С одной стороны ребенок уже вполне 
самостоятелен и может отвечать за свои поступки, а с другой они 
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все еще дети, которым требуется забота и опека со стороны 
взрослых, их совет и поддержка, а самое главное – понимание. 

В настоящее время во всем мире сексуальное поведение 
молодежи характеризуется ранним началом половой жизни. По 
данным Всемирной организации здравоохранения 60% юношей и 
40% девушек вступают в половую связь до достижения 18 лет. В 
медицинских учреждениях России в год производится около 460 
тыс. абортов девушкам до 19 лет. Наблюдается и увеличение 
числа родов среди несовершеннолетних. Так за последние 30 лет 
этот показатель увеличился более чем в 2 раза. Молодые люди в 
возрасте 15-24 лет наиболее подвержены инфекциям, 
передающимся половым путем (ИППП). Заболеваемость 
сифилисом, гепатитами и ВИЧ-инфицированность возросли в 
молодежной среде в десятки раз. 

Объект исследования данной работы – юноши и девушки 
репродуктивного возраста.  

Предмет исследования: репродуктивное здоровье и 
проблема ранней беременности. 

Цель: оценка отношения молодежи к ранней беременности, 
средствам контрацепции и другим вопросам, касающихся 
репродуктивного здоровья, в молодежной среде. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
 провести социологический опрос студентов ГАПОУ ЧАО 

«Чукотский многопрофильный колледж»; 
 провести анализ литературных источников по данной 

теме; 
 проанализировать полученные данные; 
 систематизировать материал; 
 определить меры профилактики по сохранению и 

укреплению репродуктивного здоровья молодежи. 
Как и любой процесс, подростковая беременность имеет 

свои причины и следствия. Суть проблемы заключается в том, 
что у подростка зачастую нет достоверной информации 
относительно правильной организации половой жизни и 
контрацепции с одной стороны, а с другой, есть дефицит 
открытости и принятия в отношениях с родителями. 

Проблемы здоровья в целом и репродуктивное здоровье в 
частности в настоящее время рассматриваются как проблемы 
сугубо медицинские, между тем для их решения необходимо 
активизировать социологов, психологов, педагогов и общество в 
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целом, т.к. вопросы культуры полового воспитания выходят за 
рамки медицины. 
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девочек–подростков в Российской Федерации // Репродуктивное 
здоровье детей и подростков, 2007. – №5. – С. 6-11.  

Куприянова Татьяна Сергеевна 
гр. 521-03, специальность 31.02.01 Лечебное дело, 

Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СТРАХОВ В ДОШКОЛЬНОМ, 
МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

В современной психологической науке проблема страха 
является одной из наиболее актуальных. Страх – это одна из 
наиболее древних эмоций человека. Страх предостерегает 
человека от многих опасных ситуаций, в этом состоит его 
защитная функция. Но страхи могут и накапливаться, мешая 
ребенку гармонично развиваться, создавая адаптационные 
сложности и способствуя развитию невротических расстройств. 

Цель исследования: выявить особенности страхов, 
принадлежащих к разным возрастным группам. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать теоретические разработки по проблеме 

страха в психологии. 
2. Провести теоретический анализ понятия «страх». 
3. Провести экспериментальное изучение видов страхов у 

представителей разных возрастных групп. 
4. Обобщить результаты исследования. 
Страх, по определению А.И. Захарова, фундаментальная 

эмоция человека, возникающая в ответ на действие угрожающего 
стимула. 

В результате проведенного исследования были определены 
наиболее актуальные страхи, особенные для возрастных 
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показателей личности. Большая часть респондентов 
воспринимает страх как состояние тревоги, неуверенности, 
боязни. В результате проведения исследования было выявлено, 
что в дошкольном возрасте преобладают такие страхи, как: страх 
темноты, отрицательных сказочных персонажей (монстры), страх 
медведя; в младшем школьном возрасте актуальны страхи 
темноты, природных стихий, страх смерти, также добавляются 
социальные страхи: плохих отметок; в юношеском возрасте 
преобладает страх смерти (в разных вариантах), страх смерти 
родных, клоунов, сломать ногу, тараканов, природных стихий. 

Список использованной литературы 
1. Гаврилова, Т.А. Проблема детского понимания смерти / Т.А. 

Гаврилова // Психологическая наука и образование. – 2009. – №4. – С. 1-
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3. Захаров, А.И. Как помочь нашим детям избавиться от страха? – 
СПб: Питер, 1995.  

Куприянова Татьяна Сергеевна 
гр. 521-03, специальность 31.02.01 Лечебное дело, 

Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

ПРОБЛЕМА СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В БИОЭТИКЕ 

Суррогатное материнство – это оплодотворение, 
вынашивание и рождение ребенка, которое происходит согласно 
договору, заключенному между потенциальными будущими 
родителями и суррогатной матерью. При этом для 
оплодотворения женщины берутся половые клетки будущих 
родителей, для которых по медицинским показаниям невозможно 
рождение ребенка.  

Как суррогатное материнство, так и другие виды 
репродуктивных технологий, которые в современное время 
помогают многим парам наслаждаться радостью отцовства и 
материнства, имеют и существенные недостатки, и значительные 
преимущества.  

Правовому регулированию суррогатного материнства в 
России отведена немалая роль, ведь регламентируется оно не 
одним законодательным актом и документом. Это статьи в 
Семейном кодексе РФ, федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», закон «Об актах 
гражданского состояния», приказ Минздрава РФ «О применении 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии 
женского и мужского бесплодия».  
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В Российской Федерации правовая возможность 
применения метода суррогатного материнства была 
опосредованно закреплена еще в статье 35 «Искусственное 
оплодотворение и имплантация эмбриона» Основ 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан от 22.07.1993 (ныне – утративший силу акт), в также в 
статьях 51 и 52 Семейного кодекса Российской Федерации от 
29.12.1995(говорится об имплантации эмбриона суррогатной 
матери в целях его вынашивания), поскольку прямых 
ограничений (тем более, запретов) непосредственно суррогатного 
материнства эти статьи не содержали. 

В настоящее время применение метода суррогатного 
материнства, регулируется в Российской Федерации статьей 55 
«Применение вспомогательных репродуктивных технологий» 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», согласно 
которой суррогатное материнство отнесено к числу 
«вспомогательных репродуктивных технологий» и «методам 
лечения бесплодия», а также подзаконными актами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Согласно части 9 статьи 55 Федерального закона № 323-ФЗ, 
«суррогатное материнство представляет собой вынашивание и 
рождение ребёнка (в том числе преждевременные роды) по 
договору, заключаемому между суррогатной матерью 
(женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского 
эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки 
использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, 
для которых вынашивание и рождение ребёнка невозможно по 
медицинским показаниям». В соответствии с частью 10 статьи 55, 
«суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от 
двадцати до тридцати пяти лет, имеющая не менее одного 
здорового собственного ребёнка, получившая медицинское 
заключение об удовлетворительном состоянии здоровья, давшая 
письменное информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство. Женщина, состоящая в браке, 
зарегистрированном в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, может быть 
суррогатной матерью только с письменного согласия супруга. 
Суррогатная мать не может быть одновременно донором 
яйцеклетки». 
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Чтобы зарегистрировать ребенка, который был рожден 
путем суррогатного материнства, необходимы следующие 
документы: 

 свидетельство о рождении из медицинского учреждения; 
 согласие суррогатной матери;  
 справка из клиники о проведении ЭКО.  
Существуют противники методов репродукции, которые в 

особенности выделяют и суррогатное материнство. Проблемы, 
которые при этом возникают, носят разносторонний характер. 

 дети превращаются во что–то похожее на то, что можно 
продавать и покупать; – возникают такие ситуации, в которых 
состоятельные пары или отдельные мужчины, женщины могут 
принимать в услужение не очень хорошо обеспеченных женщин, 
которые готовы ради денег на все, даже вынашивание и рождение 
детей, что совершенно противоречит природным инстинктам 
человека;  

 суррогатное материнство становится так называемой 
работой по договору, поэтому у женщины мысли о заработке 
будут первоначальными, а соображения о пользе для себя, 
малыша и окружающих становятся второстепенными и как бы 
уходят на второй план;  

 сторонницы феминистического движения отмечают, что 
суррогатная практика станет толчком к эксплуатированию 
женской половины населения;  

 церковные служащие отмечают, что суррогатное 
материнство служит одним из толчков для отхода от 
гуманистического начала человека и от традиционной культуры, 
духовной и нравственной стороны человека. 

Даже если в начале беременности женщина чувствовала, 
что без проблем и особого труда сможет отдать выношенного и 
рожденного ею ребенка, в течение 9 месяцев устанавливается 
очень тесная и таинственная связь между малышом и женщиной, 
которая выносила его. Для родившей становится настоящей 
психологической травмой передача ребенка в руки заказчиков. 
Вот это и есть настоящая открытая этическая проблема 
суррогатного материнства.  

Таким образом, суррогатное материнство – технология, 
которая затрагивает не только медицину, но и многие сферы 
общественной жизни – этику, нравственность, религию, право. 
Однозначного отношения к этой теме быть не может: слишком 
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она сложная и противоречивая. Неудивительно, что проблемы 
суррогатного материнства, несмотря на его легальное 
существование в России и других странах, горячо обсуждаются 
на самых разных уровнях. 
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Курилов Альберт Станиславович  
гр. 622-02, специальность 36.02.01 Ветеринария, 

Научный руководитель: Николаенко Н.Н. 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ЕЕ ВИДЫ 
Значительная потребность страны в минерально-сырьевых и 

энергетических ресурсах и ограниченность их запасов в районах 
с благоприятным климатом обусловливают необходимость 
разработки месторождений и переработки полезных ископаемых 
в суровых условиях Севера. Проведение геологоразведочных 
работ, строительство горнорудных и нефтегазодобывающих 
предприятий, добыча и переработка полезных ископаемых, 
прокладка автомобильных и железных дорог, трубопроводов, 
линий электропередач и т.д. обусловливают уничтожение почв и 
растительного покрова. Естественное восстановление 
нарушенных территорий на Севере связано с определенными 
сложностями, обусловленными зонально-географическими 
условиями, системой разработки месторождений, свойствами 
складируемых пород и отходов, технико-экономическими 
показателями восстановления нарушенных земель. 

Проведение опытно-производственных работ, анализ и 
обобщение отечественного и зарубежного опыта восстановления 
нарушенных территорий Севера свидетельствуют о значительной 
сложности и специфичности рекультивационных работ. К 
объектам Севера в большинстве случаев не применимы основные 
положения в области рекультивации земель, разработанные в 
целом для России. Так, предусмотренное Государственными 
стандартами в области рекультивации земель и Постановлением 
Правительства РФ от 23.02.94 № 140 «О рекультивации земель 
снятие плодородных грунтов может привести к нарушению 
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режима многолетнемерзлых пород и способствовать развитию 
негативных процессов. Поэтому для обеспечения экологической 
безопасности, защиты и рекультивации земель в условиях 
криолитозоны важным фактором является ограничение 
техногенного воздействия на многолетнемерзлые породы. 

Разнообразие природных комплексов Севера – от таёжных 
ландшафтов до лесотундры и арктической тундры, специфика 
нарушений, обусловленных геологоразведочными, 
изыскательскими, строительными и добычными работами 
обусловливает необходимость дифференцированного подхода к 
каждому объекту рекультивации при решении вопросов 
восстановления нарушенных земель. 

Рекультивация – это комплекc мер по экологическому и 
экономическому восстановлению земель и водных ресурсов, 
плодородие которых в результате человеческой деятельности 
существенно снизилось. Целью проведения рекультивации 
является улучшение условий окружающей среды, восстановление 
продуктивности нарушенных земель и водоёмов. 

При проведении работ, связанных с нарушением 
почвенного покрова и рекультивацией земель, соблюдение 
установленных экологических и других стандартов, правил и 
норм является обязательным. 

Рекультивация земель проводится согласно требованиям 
Постановления Правительства РФ от 23.02.1994 № 140 «О 
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 
использовании плодородного слоя почвы» (далее – 
Постановление № 140) и Основных положений о рекультивации 
земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 
плодородного слоя почвы, утвержденных Приказом Минприроды 
России и Роскомзема от 22.12.1995 № 525/67 (далее – Основные 
положения). 

В соответствии с п. 5 Основных положений рекультивации 
подлежат земли, нарушенные при: 

 разработке месторождений полезных ископаемых 
открытым или подземным способом, а также добыче торфа; 

 прокладке трубопроводов, проведении строительных, 
мелиоративных, лесозаготовительных, геологоразведочных, 
испытательных, эксплуатационных, проектно-изыскательских и 
иных работ, связанных с нарушением почвенного покрова; 

 ликвидации промышленных, военных, гражданских и 
иных объектов и сооружений; 
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 складировании и захоронении промышленных, бытовых и 
других отходов; 

 строительстве, эксплуатации и консервации подземных 
объектов и коммуникаций (шахтные выработки, хранилища, 
метрополитен, канализационные сооружения и др.); 

 ликвидации последствий загрязнения земель, если по 
условиям их восстановления требуется снятие верхнего 
плодородного слоя почвы; 

 проведении войсковых учений за пределами специально 
отведенных для этих целей полигонов. 

Мы рассмотрели проблемы связанные с рекультивацией 
земель и требованиям для выполнения рекультивации. Подводя 
итог можно отметить, что в СССР существовал и был накоплен 
огромный опыт по рекультивации земель и использованию их. В 
наше время рекультивации уделяется не так много внимания, 
поскольку это дорогостоящий процесс и предприятию дешевле 
заплатить штраф за загрязнение окружающей среды, чем 
произвести рекультивацию после проведённых работ. Но 
значение рекультивации по прежнему велико и нужно всячески 
способствовать её возрождению и совершенствованию. 

Кутылина Ольга Александровна 
гр. 511-03, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

Научный руководитель: Радунович Н.П.  

«МОЯ РОДОСЛОВНАЯ…» (О ТВОРЧЕСТВЕ ЭСКИМОССКОЙ 
ПОЭТЕССЫ Т.Ю. АЧИРГИНОЙ) 

Имя Татьяны Ачиргиной – поэтессы, журналиста и 
общественного деятеля хотя и хорошо известно в нашем округе, 
однако молодое поколение едва ли знает ту славную женщину и 
ее стихи. А стихи Татьяны Юрьевны прекрасны: они о любви к 
северной земле, о любви к родным и близким, о традициях 
эскимосского народа, это стихи – размышления о жизни, о 
человеческой сущности, о предках. Она порой дает ответы на 
многие простые человеческие вопросы. Татьяна Юрьевна близка 
нам своими размышлениями о родном языке: его надо сохранить 
и передать потомкам. 

Предмет исследования: жизнь и творчество эскимосской 
поэтессы Татьяны Юрьевны Ачиргиной. Объект исследования – 
эскимосская поэзия. 

Цель работы: знакомство с талантливой поэтессой, с ее 
творчеством, связанным с Чукоткой. 
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Родилась Татьяна Юрьевна 16 декабря 1944 года в 
старинном селе Марково, которое осталось в её памяти как 
«смешенье рас, народов, языков…». По словам Татьяны 
Юрьевны, ее родословная неоднородна. И каких кровей в ней 
только нет: и русская, и чуванская, и эвенская, и якутская, и 
эскимосская. О своей родословной она написала стихотворение 
«Размышления о родословном древе». 

Мать поэтессы – Зинаида Митрофановна Бондарева – 
происходила из известного чуванского рода Дьячковых и была 
одной из первых педагогов Чукотки. По отцовской линии все 
родственники Татьяны Юрьевны – эскимосы. Отец Татьяны 
Ачиргиной родом из эскимосского селения Кивак. Оба родителя 
в начале 1930-х годов учились в Ленинградском институте 
народов Севера в Ленинграде. Ачиргин – первый юрист-эскимос. 
В конце 1940-х годах семья жила в посёлке Лаврентия. Мама 
работала в школе, затем – в Чукотском РОНО, отец – в районной 
прокуратуре. Уже будучи неизлечимо больным, в разговоре с 
мамой утверждал, что его, возможно близкая уже, кончина – 
расплата за отход от исконного, традиционного образа жизни 
эскимосов». Умер Юрий Ачиргин осенью 1948-го, когда дочери 
было всего лишь три года, и она еще не успела освоить 
эскимосский язык. После смерти отца семья переехала в 
Анадырь.  

У Татьяны Юрьевны есть стихи «В бухте Провидения», 
посвященные отцу, в которых звучит печаль по безвременно 
ушедшему из жизни дорогого человека, и желание его увидеть, 
хоть какие-нибудь знаки извне, но знать, что это он…  

Таня в школе редактировала школьную газету. В шестом 
классе была ведущей передачи «Пионерская зорька». После 
окончания школы девушка поступила на факультет 
журналистики Уральского университета. После ее приняли на 
работу корреспондентом Окружного радио.  

От отца Татьяна Юрьевна унаследовала неугомонность, 
любовь к знаниям и творческую жилку, а от мамы – терпение. 
Страсть к сочинению стихов от папы.Первые свои стихи Татьяна 
Юрьевна написала еще в университете, но печататься стала 
поздно. Её первая и пока единственная книга стихов «Белоночье» 
увидела свет в Магадане, в 1982 году.  

Поэтический мир Татьяны Ачиргиной – волнующий, 
романтичный. Главными мотивами ее творчества являются 
философские поиски своего места в жизни, описание глубокого 
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внутреннего мира женщины, рожденной среди чистых снегов 
Арктики, связь человека с родной землей и культурой. Есть у нее 
несколько программных стихотворений, в том числе «Когда 
казалось мне, что жить нет сил…». Что делать, если сил нет 
человеческих жить? Надо взять томик стихотворений Татьяны 
Ачиргиной и прочитать их вслух, и сделать то, что она 
рекомендует. А что она делала в этом случае? /…я в тундру шла – 
хотя бы на мгновенье…/…И душу врачевала мне она…/…Я знала 
все! Все смела! Все могла!../…Дай, тундра, силы вновь и докажи/ 
в который раз, что есть на свете чудо,…/…снова жить велит. 

Татьяна Юрьевна была продюсером документальных 
фильмов своего талантливого сына Алексея Вахрушева.  

Татьяна Юрьевна была в числе тех, кто создавал 
Анадырскую студию телевидения. Именно она вела первую 
передачу из телестудии. Позже Татьяна Юрьевна была ведущим 
специалистом по развитию самоуправления Чукотского 
окружного Совета народных депутатов, секретарем Ассоциации 
коренных малочисленных народов Чукотки. 

Более 25 лет она отдаёт всю свою энергию работе, 
объединяющей эскимосов Чукотки, Аляски, Гренландии и 
Канады.  

А еще она очень болеет за сохранение и развитие 
эскимосского языка, который в настоящее время, к сожалению, 
переживает страшный этап своего «существования» – 
исчезновение из жизни. Эта тревога звучит в ее еще одном 
программном стихотворении. В 2017 г. это стихотворение 
перевела на эскимосский язык Галина Григорьевна Схак. Это 
стихотворение впервые выносится на публику. В нем есть такие 
строки: / Язык эскимосов все может / Не может лишь сам себя 
сохранить… / Об этом, среди других, и я должен / заботиться 
неустанно, / самоотверженно – свою лень отвергая, / 
самозабвенно – свое «эго» забывая. / Язык эскимосов равным 
должен быть среди равных/ Живым – среди живых!.. 

Кучугурный Даниил Сергеевич 
ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум г. Билибино», гр.  
№ 103-17, специальность 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживания 

автомобилей, Научный руководитель: Бикмурзина Р.Н. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАШИ ДНИ 

Как точно выразил С.Я. Маршак в своём эпиграфе значение 
русского языка для человечества, в частности сегодня для нас, 
завтра – молодому поколению 
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Наш русский язык чрезвычайно богат, потому что мы 
свободно и легко можем передавать все чувства, мысли и 
желания человека, которые зарождаются в душе каждого из нас. 
Язык, как и все другие человеческие способности развивается 
вместе с человеческим обществом и усваивается каждым 
отдельным человеком только благодаря общению с другими 
людьми. 

Без языка не было бы самого человека, потому что все то, 
что есть в нем человеческого, связано с языком, выражается в 
языке и закрепляется в языке. 

Но в последние десятилетия наш русский язык быстрыми 
темпами засоряется иностранными словами, молодежным 
жаргонизмом и другой ненормативной лексикой.  

Одним из актуальных проблем русского языка для нас 
сегодня является засорение языка различной ненормативной 
лексикой, иностранными, порой даже непонятными, словами и 
многочисленными жаргонами, воздействие которых на сознание 
человека очень велико. 

Не будем забывать, что распространение русского языка 
является одним из главных политических задач России, так как 
русский язык является главным путем общения и инструментом 
сотрудничества с другими государствами. 

Знакомясь на уроках литературы с произведениями великих 
русских писателей, удивляешься богатству и широте русского 
слова, восхищаешься силой русского слова. Своеобразие и 
гармоничность русского слова и сегодня придает силы русскому 
человеку, как во времена Пушкина и Тургенева. 

Цель моей исследовательской работы: изучить научные 
работы об актуальных проблемах русского языка, провести 
исследовательскую работу в Чукотском северо-западном 
техникуме города Билибино, определить методы и способы по 
устранению употребления ненормативной лексики среди 
обучающихся и сотрудников техникума. 

Проблема засорения русского языка на сегодня является 
одним из главных проблем, потому что от уровня нашего 
общения и от уровня владения языком зависит воспитание 
любого гражданина России. Как нам донесли великие деятели 
могучий русский язык, так и мы должны передать нашим детям, 
внукам и правнукам «Язык Пушкина и Тургенева». Мы должны 
бороться против засорения русского языка любыми методами и 
способами, так как русский язык – наш завтрашний день. 
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Цель: изучить актуальные проблемы русского языка, 
проанализировать речь окружающих, студентов и работников 
техникума; выявить причины засорения русского языка на 
основании исследования, определить пути и способы решения 
данных проблем.  

Задачи:  
1.Изучить актуальные проблемы русского языка на основе 

анализа публицистического произведения К. Чуковского «Живой 
как жизнь». 

2.Изучить статистические данные по исследованию 
проблем засорения русского языка в сети Интернет, а также 
научные работы известных лингвистов. 

3.Проводить исследование среди студентов и сотрудников 
Чукотского северо-западного техникума города Билибино. 

4. Обработать результаты исследования, анализировать. 
5. Выработать комплекс мер, направленных на решение 

поставленных проблем. 
6.Составить мультимедийную презентацию, как 

приложение к исследовательской работе по теме «Актуальные 
проблемы русского языка сегодня». 

Основные приемы и методы исследования 
1. Описательный. 
2. Статистический. 
3. Объекты исследования:  
3.1. Различные источники информации (К. Чуковский 

«Живой как жизнь», научные работы известных лингвистов, 
статистические данные в сети Интернет, речь обучающихся и 
сотрудников техникума). 

4. Методы исследования: наблюдение, анкетирование, 
опрос, собеседование, анализ, сопоставление, обработка 
результатов, вывод. 

Роль русского языка в мировом сообществе велика, потому 
что Россия, как великая держава, играет ведущую роль в 
развитии торгово-экономических отношений на мировом рынке. 
Сегодня русский язык изучается более, чем в 100 странах мира. 

Вопрос государственного русского языка постоянно 
поднимается на уровне Президента РФ В.В. Путина. О важности 
русского языка он говорил об этом 19 мая 2015 года на 
совместном заседании Совета по межнациональным отношениям 
и Совета по русскому языку при президенте России. 

Засорение русского языка. Причины. 
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Корней Чуковский всегда «думал о языке» и писал о нем – 
как литературный критик и как детский писатель. Анализируя 
мнимые и подлинные болезни языка, К. Чуковский пришел к 
выводу, что основная беда – засилье бюрократических, 
канцелярских оборотов речи.  

Для Чуковского также делом большой важности была 
забота о культуре речи. В 50-е годы он весьма деятельно 
участвовал в дискуссиях о русской речи, о чистоте языка, о 
«языковой халатности». Культуру речи он считал неотделимой от 
общей культуры и говорил так: «Чтобы повысить качество своего 
языка, нужно повысить качество своего сердца, своего 
интеллекта». Защищая живой язык, он считал необходимым 
избавляться от казённых и бюрократических речений и 
заплесневелых штампов – канцеляритов. Кстати, это слово было 
новым для того времени, а придумал его сам Чуковский, и с его 
лёгкой руки оно стало общеупотребительным. А ещё Чуковский 
говорил о том, что необходимо «облагородить нравы молодёжи», 
и тогда не придётся «искоренять из её обихода грубый и 
беспардонный жаргон». Книга адресована широкому кругу 
читателей, всем тем, кто задумывается о путях развития русского 
языка.    

В последние годы в русский язык стали проникать 
жаргонные слова, особенно из молодежного сленга. Жаргонная 
лексика входит в более широкое употребление, становясь иногда 
принадлежностью литературного языка. 

Опасность представляет широкое внедрение в нашу речь 
грубой брани, ненормативной лексики. 

Распространённость языка – показатель 
конкурентоспособности страны, инструмент её геополитического 
противоборства с другими державами. Языковое чужесловие, 
подобно болезни, охватило многие слои нашего общества. Среди 
деятелей культуры распространились всякие презентации, 
номинации, хиты, шлягеры, продюсеры, диджеи, шоумены, 
промоутеры. На телевидении царствуют киллеры, триллеры, 
блокбастеры, киборги, реалити-шоу, брейн-ринги, прайм-таймы. 
Язык экономистов, финансистов и управленцев изобилует 
иностранными «заменителями» русских слов: дефолт, транш, 
лизинг, дилер, брокер, риелтер, мониторинг, консалтинг, офис. У 
градостроителей – аквапарки, сити. 

В.Г. Белинский решительно протестовал против 
применения иноязычных слов без надобности: «Употреблять 
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иностранное, когда есть равносильное русское слово, значит 
оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Так, например, 
ничего не может быть нелепее и диче, как употребление слова 
«утрировать» вместо «преувеличивать».                

Язык людей политики и дипломатии засорён такими 
словами, как консенсус, саммит, плюрализм, инаугурация, элита, 
имиджмейкер, электорат. Все ли и всегда ли догадываются, о чём 
речь? Засорение русского языка началось не вчера и не сегодня.  

Проблемой языка является компьютеризация учебного 
процесса, сокращает количество прочитанных учащимися книг. 
Проблемы существуют, потому что человек перестает 
обращаться к тексту художественных произведений, а без 
воздействия художественного слова на душу человека 
утрачивается само понятие человека.  

Что сегодня происходит с русским языком?  Мы перестали 
красиво говорить, предавать значение красоте слова и получать 
удовольствие от созвучия русского слова. 

Исследовательская работа 
В связи с вышесказанным мною проведено исследование в 

техникуме. 75 обучающихся и 27 сотрудников техникума 
отвечали на добровольной основе на поставленные вопросы. 

1. Согласны ли Вы с тем, что идет активное засорение 
русского языка? 

2. Назовите причины, на Ваш взгляд, которые влияют на 
засорение русского языка. 

3. Употребляете ли Вы жаргоны или другую лексику, не 
присущую русскому языку? 

4. Как по-вашему, по какой причине молодежь активно 
использует молодежный сленг? 

5. Приведите примеры слов молодежного сленга (до 6-7 
слов). 

6. Могли бы вы обойтись без жаргонных слов и выражений? 
7. Часто ли Вы употребляете иностранные слова в своей 

речи? 
8. Что нужно для того, чтобы все говорили правильно, 

грамотно, красиво? 
9. Как Вы относитесь к рекламам на телевидении? 
10. Как Вы считаете, какие пути могут избавить нас от 

засорения русского языка? 
Проведено собеседование с участниками образовательного 

процесса о распространении и активного употребления слов 
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молодежного сленга, выявлялись активные слова-выражения в 
студенческой среде и взрослых. В ходе наблюдения за речью 
студентов и взрослых в техникуме выявлялись также слова-
паразиты, ненормативная лексика.  

В техникуме проведён единый классный час «Моё 
исследование о засорении русского языка», где обсуждались 
итоги исследования и рассматривались предложения по борьбе со 
словами-паразитами и ненормативной лексикой. 

Я считаю, что русскому языку принадлежит будущее 
человечества.  

Каждый гражданин своей страны должен совершенствовать 
свой язык, чтобы быть образованным, воспитанным, свободным 
и высоконравственным человеком. 

Не засоряйте речь словами – паразитами, излишним 
количеством иностранных слов и выражений, сквернословием! 
Пишите и говорите правильно! Стремитесь к высокому уровню 
культуры и образованности! 

Список использованных источников 
1. Воителёва, Т.М. «Русский язык и литература. Русский язык»: 

учебник для 10 класса: среднее общее образование, «Академия», 2016. – 
320 с. 

2. Пороховщиков П.С. Искусство речи на суде. – 1910. 
3. Сумароков, А.П. О русском языке. Эпистола. – 1748. 

Кыликак Анна Павловна 
гр. 322-04, специальность 36.02.01 Ветеринария, 

Научный руководитель; Николаенко Н.Н.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ НАРУШЕНИИ 

МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА И ГИПОВИТАМИНОЗОВ У ОЛЕНЕЙ 

Повышение продуктивности животных в большой степени 
зависит от полноценности их кормления и обеспечения 
высококачественными витаминными кормами. 

Особое значение в кормление животных имеют витамины, 
они являются биологическими активными веществами и 
оказывают влияние на биохимические процессы, протекающие в 
различных органах и тканях, нормализуют обмен веществ и 
повышают защитные свойства организма. Являясь составной 
частью многих ферментов, витамины участвуют в расщепление 
углеводов и освобождении заключенной в них энергии, они 
регулируют обмен белка и нуклеиновых кислот. 
Несбалансированное кормление, дача различных лекарственных 
средств, угнетающих деятельность симбионтной микрофлоры 
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пищеварительного тракта, скармливание недоброкачественных и 
ядовитых кормов способствуют нарушению нормального 
биосинтеза и разрушению имеющихся в организме витаминов. 
При различных заболеваниях, особенно связанных с нарушением 
пищеварения, процесс образования и усвоения витаминов почти 
прекращается. 

Гиповитаминозы входят в четвёртую группу нарушения 
обмена веществ. Нормальный обмен веществ протекает лишь при 
оптимальном обеспечении организма всеми питательными 
веществами и водой при соответствующих условиях содержания 
животных. 

Различают моногиповитаминоз, когда болезнь вызвана 
недостатком в организме одного из витаминов, и 
полигиповитаминоз, как следствие одновременной 
недостаточности нескольких витаминов. Гиповитаминозы 
регистрируют у животных всех видов, преимущественно у 
молодняка первых суток и месяцев жизни. Обозначают 
гиповитаминозы буквами латинского алфавита, как и витамины 
(А-гиповитаминоз, Е-гиповитаминоз) или по их названиям 
(недостаточность ретинола, недостаточность токоферола, 
недостаточность пиридоксина и т.д.).  

Большой экономический ущерб, который наносит болезнь 
животноводству, выражается снижением количества и качества 
продукции, сокращением выхода молодняка, ухудшением 
племенных качеств, ослаблением естественной резистентности 
организма и повышением восприимчивости животных к 
возбудителям инфекционных болезней  

В Чукотском автономном округе оленеводство является 
основной отраслью животноводства, обеспечивающей население 
мясной продукцией. Продукция оленеводства с каждым годом 
приобретает все большее значение, ценность и спрос. Мясо 
северного оленя – биологически полноценный, высоко – 
белковый, достаточно калорийный, экологически чистый 
продукт. Поэтому в целях поддержания высокой продуктивности 
северного оленя повышается значение мер по обеспечению его 
витаминами и минеральными добавками.  

Объект исследования: домашний олень. 
Предмет исследования: проблема гиповитаминозов у 

домашних оленей. 
Цель: изучить особенности проявления гиповитаминозов у 

домашнего оленя на территории Чукотского автономного округа. 
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Задачи:  
 провести анализ литературных источников при 

гиповитаминозах у разных видов животных;  
 дать оценку диагностики гиповитаминозам 

регистрирующихся в ЧАО среди домашних оленей; 
 разработать мероприятия по профилактике 

гиповитаминозов у домашних оленей. 
Методы исследования:   
1. клиническая картина  
2. методологические  
3. статистические  
Разработаны рекомендации по профилактике 

гиповитаминозов у домашних оленей: 
 выпас оленей вблизи морских побережий; 
 дача подкормок (фелуцен); 
 проведение витаминизации стада. 
Витаминизируют всё поголовье (важенки, третьяки, быки, 

телята) при проведении корализации: 
 анализ технологии содержания и кормления животных; 
 клинический осмотр животных; 
 клинические исследования животных; 
Для своевременного предупреждения и устранения 

расстройств в обмене веществ и обеспечения оптимального 
метаболического статуса и обеспечение продуктивного здоровья 
животных – важнейшая задача всех уровней работников 
животноводства, основа эффективного ведения животноводства. 

Строгое и неукоснительное выполнение разработанных 
рекомендаций гарантирует оптимизацию процессов всех видов 
обмена веществ в органах и тканях у продуктивных животных 

Оптимизация обмена веществ обеспечивает максимальное 
проявление генетического потенциала продуктивности, 
продление сроков хозяйственного использования племенного и 
маточного поголовья, повышение резистентности и 
иммунобиологической реактивности и, на этой основе, 
предупреждение расстройств воспроизводительной функции и 
других заболеваний, получение биологически полноценных 
продуктов животноводства, что очень важно в питании и 
обеспечении здоровья человека, населения страны 

Кымыечгина Светлана Владимировна 
гр. 513-02, специальность 39.02.31. Социальна работа, 
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Научный руководитель: Бакулина Г.П. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Социальные работники выступают посредниками между 
конкретным человеком, нуждающимся в каком–либо виде 
помощи, его семьей, другими специалистами, учреждениями и 
обществом в целом. Данные специалисты соединяют в своей 
работе функции адвоката, социального терапевта, психолога и 
координатора всех услуг, необходимых ребенку, взрослому или 
всей семье.  

Ориентация общества на повышение качества жизни 
выводит на первый план вопросы профессиональной 
компетентности. Исследования, проводимые и социологами, и 
психологами, показывают, что профессионализм, ранее 
трактуемый только как владение конкретной профессией и 
достаточно полно интерпретируемый в рамках функциалистского 
подхода, ныне часто не ограничивается знанием тонкостей 
профессии, а предполагает системное к ней отношение и наличие 
ряда качеств (атрибутов), обеспечивающих это отношение на 
уровне практики. Системное видение профессии предполагает 
системное мышление, открывающее возможности развития 
профессиональных знаний и в целом ресурса профессии. 
Поэтому так важны психологические подходы в помощи клиенту, 
с точки зрения психологии личности. 

Все психологические состояния и особенности поведения 
клиентов социальной работы вызваны, с одной стороны, 
внешними социальными (или стихийно-природными) причинами, 
в частности социально–экономическими трудностями, 
бедностью, безработицей, выходом на пенсию и ее низким 
уровнем жизни, злоупотреблениями представителями власти и 
насилием со стороны других людей и групп (в том числе, 
связанных с криминалом), неудачи в лично-семейной жизни 
(развод или разлад в семье и т.п.), национально-расовые 
конфликты, последствия участия в военных действиях, 
нахождение в экстремальных ситуациях (тяжелая болезнь, 
инвалидность, стихийные бедствия и т.п.). С другой стороны, 
психологические проблемы клиентов обусловлены 
особенностями самой личностной структуры [3]. Именно 
наложение отмеченных объективных жизненных ситуаций и 
субъективных внутренних особенностей данного человека 
приводит в итоге к психологической неудовлетворенности им 
своей жизнью. Отсюда вполне понятно, что психосоциальный 
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работник должен в своей работе с клиентами оказать ему не 
только социально-организационную помощь в рамках своих 
возможностей, но и уметь достаточно грамотно решать чисто 
психологические проблемы клиента, активно используя 
коррекционно-реабилитационные методы и средства. 

Социальные работники, имеющие дело с людьми, 
находящимися в сложных жизненных ситуациях, в группах 
риска, должны быть достаточно грамотными в вопросах 
психического здоровья, социально – психологической природы 
человека, ее особенностей у отдельных групп, в частности, в 
проблемах типологии личности, темперамента, характера, 
общения и т.д., так как сновная цель социальной работы – 
улучшить жизнь клиентов путем изменения их внутреннего мира 
и внешних обстоятельств, которые влияют на этот мир, поэтому 
психологические основы социальной работы включают как 
общетеоретические психологические концепции, так и методы 
практической психологии. 

Актуальность исследования обуславливается тем, что 
современное российское общество подвергается мощным 
психологическим травмам: количество людей, вынужденных 
обращаться к психологам, за последние 4-5 лет возросло в 1,5 
раза. Социальные катаклизмы вызывают неврологический 
синдром, который поражает не только отдельные лица, но и 
целые слои общества. Например, 41-50% беженцев страдают от 
психических расстройств. Психиатры утверждают, что 80% 
выпускников детских домов имеют психические расстройства и 
являются потенциальными пациентами [2]. Поэтому так остра 
необходимость развития системы психологической помощи 
населению, подготовки квалифицированных специалистов, 
владеющих психологическими методами работы в этой области.  

К теории и практике социальной работы применяются 
методы психоанализа, гуманистической психотерапии. Школы и 
направления социальной работы при объяснении 
индивидуальных поступков человека (а следоваетльно и выбора 
методик помощи) его поведения, эмоциональных реакций и т.д. 
опираются на концепции и идеи З. Фрейда, К. Юнга, К. Роджерса, 
А. Маслоу, Э. Эриксона и других психологов и психиатров. 
Различные подходы к психологии личности, разработанные 
этими и последующими исследователями, находят отражение в 
подходах к феномену клиента социальной работы, определяют ту 
или иную стратегию взаимоотношений с ним, позволяют 
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сформировать различные интерпретационные инструментарии к 
проблемам и ситуациям клиентов. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ ВОДИТЕЛЯ 

Данная работа посвящена рассмотрению процесса 
формирования профессиональной надежности водителя. 

Надежность – сложный целостный комплекс качеств 
водителя, позволяющий безошибочно управлять автомобилем в 
любых дорожных условиях в течение всего рабочего времени. 
Надежность – это качественная характеристика водительской 
деятельности и определяется количественной характеристикой – 
результативностью и эффективностью его работоспособности в 
экстремальных условиях. 

Можно выделить четыре основные составляющие 
надёжности водителя: 

 профессиональная – наличие опыта, совокупность 
навыков управления автомобилем, позволяющих реализовать 
наиболее рациональные приёмы обеспечения безопасности в 
любых условиях движения, в том числе опасные и критические 
ситуации; 

 медицинская – отсутствие заболеваний, симптомы 
(проявления) которых могут привести к потере контроля 
автомобиля в процессе движения, 

 психофизиологическая – комплекс личностных качеств 
водителя (свойства нервной системы, память, время реакции, 
качества внимания и т. п.), недостатки которых могут вызвать 
потерю времени в условиях его дефицита, например в опасной 
ситуации, или привести к ошибкам в принятии решений на 
основе свойства антиципации либо к их исполнению, 
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 социально-психологическая – совокупность личностных 
качеств человека (уровень общей культуры, чувство 
ответственности, дисциплинированность и т. п.), определяющих 
характер поведения на дороге, представляющей собой 
своеобразную социальную среду. 

В литературе выделены основные факторы, определяющие 
надежность водителя: 

 профессиональная пригодность,  
 подготовленность, 
 мотивация, 
 работоспособность.  
Пригодность водителя в настоящее время устанавливается 

путем его медицинского освидетельствования. Обследуя 
состояние здоровья и функции органов зрения и слуха человека, 
мы еще не получаем полных данных, позволяющих судить о 
способностях будущего водителя.  

Процесс управления автомобилем связан с решением задач, 
требующих высокого уровня развития психофизиологических 
качеств человека. Наиболее ярко психофизиологические 
особенности водителя проявляются в условиях дефицита 
времени, высокой интенсивности движения автомобилей, 
больших скоростей, при управлении автомобилем в темное время 
суток, в сложной дорожной обстановке и т. п. 

Подготовленность предполагает наличие профессиональной 
подготовки или профессионального образования в данной сфере.  

Важным компонентом обеспечения надежности водителя 
является мотивация. Она выражается в заинтересованности 
человека в процессе работы, результатах труда, 
удовлетворенности работой в целом. Мотивация обеспечивается 
и поддерживается режимом труда, оплатой труда, условиями 
работы, состоянием рабочего места, отношениями с коллективом 
предприятия и другими факторами. Поощряя желательные и 
наказывая нежелательные формы поведения водителя можно 
достичь необходимого эффекта.  

Высокая работоспособность– это состояние человека, 
позволяющее ему выполнять работу с высокой 
производительностью и высокими качественными показателями 
в течение определенного времени. При сниженной 
работоспособности водитель может допустить грубые ошибки 
при управлении транспортным средством, которые нередко 
приводят к ДТП. 
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В основе оценки надежности водителя лежит понятие 
ошибки, под которой понимается нарушение нормального хода 
транспортного процесса.  

Надёжный водитель с точки зрения безопасности движения 
– это водитель, реально сопоставляющий свои возможности и 
возможности управляемого автомобиля во взаимосвязи со 
складывающейся ситуацией, обусловленной действиями других 
участников движения, дорожными и погодными условиями. 

Надёжность водителя определяется его умением выбирать 
безопасные режимы движения, точно реализовывать выбранный 
план действий, а в случае возникновения нештатных дорожно–
транспортных ситуаций выходить из них с максимально 
возможной надежностью. Эти навыки и умения водителя 
формируются в процессе обучения и в течение последующего 
периода приобретения опыта. Но они не являются постоянными 
на протяжении даже рабочих суток. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДОСУГОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. КЛУБНЫЙ 

ДЕНЬ «ФУТБОЛ – НАША ЖИЗНЬ» 

Правильная и интересная организация культурно-досуговой 
деятельности подростков и молодежи, в небольшом городе 
заслуживает пристального внимания, уже лишь потому, что 
человек умеющий проводить свой досуг с пользой и интересом 
там, где нет так много учреждений соответствующей сферы 
деятельности не только развивает собственную личность, но и 
способствует повышению досуговой квалификации окружающих 
его людей. 

 Формы проведения досуга, безусловно, зависят от 
возрастных особенностей личности, состояния здоровья, 
индивидуальных качеств человека и многих других факторов.  
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Спортивный досуг учитывает все эти особенности и позволяет 
нам привлечь огромное количество неравнодушных, увлеченных 
спортом детей, для качественного заполнения свободного 
времени. 

Спорт, движение является одной из высших культурных 
ценностей со времен античности. Желание заниматься активной 
двигательной деятельностью является для ребенка ведущей 
потребностью. Движение формирует важнейшие качества 
личности, такие как выносливость, сила, быстрота, ловкость. К 
спортивным развлечениям необходимо отнести: футбол, 
волейбол, баскетбол, лыжи, коньки, бег, велосипед, ринго, 
скейтборд, тротинетт (самокат), ролики, конкурсы, игровые 
программы: «Мама, папа, я – спортивная семья», «Веселые 
старты» и др.  Все они пользуются огромной популярностью у 
детей, подростков, юношей и родителей.  

Одним из видов спортивного досугового мероприятия 
является – клубный день. Клубный день, наполнен 
мероприятиями для неограниченного количества людей. Это 
массовые мероприятия для детей разного возраста, родителей, 
представителей других детских объединений, например, 
творческого направления, возможность использования 
нескольких площадок, одновременно или последовательно. В 
течение определенного временного периода мы предлагаем 
посетить разные мини-мероприятия спортивной направленности. 
Клубный день – содержательно расширяет тематику учебно-
воспитательного процесса образовательного учреждения. 

Клубный день спортивной направленности позволяет 
учащимся узнать что-то новое о видах спорта, помогает 
развиваться и способствует гармоничному развитию личности, 
привлечению к здоровому образу жизни, развитию умений и 
навыков двигательной активности. 

Принятие участия в клубном дне не должно быть 
обязанным, т.е. люди должны сами пойти, если хотят, что-то 
узнать. 

Цель исследования – описать методику проектирования 
клубного дня и разработать сценарий «Футбол – наша жизнь». 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Рассмотреть виды досуговых мероприятий спортивной 

направленности. 
2. Изучить особенности организации и проведения 

клубного дня.  
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3. Рассмотреть исторические аспекты большого футбола. 
4. Рассмотреть историю и особенности мини-футбола. 
5. Описать методику разработки сценария клубного дня 

«Футбол – наша жизнь». 
Предметом исследования является проведение клубного 

дня. 
Объект исследования – спортивно-досуговое мероприятие 

в образовательном учреждении. 
Теоретическая значимость работы заключается в 

обобщении и систематизации теоретического материала по 
технологии проектировании клубного дня. 

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования материалов курсовой, сценария во 
внеурочной деятельности педагогов дополнительного 
образования, классных руководителей, кураторов студенческих 
групп. 

В первой главе рассмотрены особенности организации 
досуговых мероприятий спортивной направленности. Значимость 
этих мероприятий в воспитательной, оздоровительной, учебной 
деятельности учащегося. Так же рассмотрены особенности 
организации и проведения клубного дня.  

Во второй главе мы описали историю большого и мини- 
футбола, различия правил, экипировки, атрибутов в двух видах 
спорта, как основа клубного дня спортивной направленности. Также 
мы описали методику разработки сценария клубного дня «Футбол – 
наша жизнь». 
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ПЛАНИРОВАНИЕ НАГРУЗОК НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ С УЧЕТОМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ – 

ПУТЬ К ОЗДОРОВЛЕНИЮ УЧАЩИХСЯ 
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Школьные годы – один из важнейших этапов в становлении 
человека как активного члена общества. В этот период 
завершается развитие физиологических систем, в том числе и 
двигательного аппарата. Вот почему в эти годы должна быть 
создана прочная основа для укрепления здоровья и физического 
совершенствования человека. 

Объект исследования –нагрузки на уроках физической 
культуры  

Предметом исследования является планирование нагрузок 
на уроках физической культуры  

Цель: исследовать нагрузки на уроках физической 
культуры с учетом физиологических показателей. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
 определить значение формирования основных 

двигательных качеств и навыков в процессе физического 
воспитания; 

 исследовать проблемы адаптации к большим 
тренировочно-соревновательным нагрузкам; 

 изучить анатомо-физиологические и психологические 
особенности учащихся; 

 изучить механизмы приспособления организма к нагрузке 
при помощи функциональной диагностики; 

Формирование основных двигательных качеств и навыков в 
процессе физического воспитания может быть более успешным 
при условии обоснованного применения средств и методов 
физической культуры, а также интенсификации физических 
нагрузок, требующих напряженной деятельности всех 
физиологических систем. Однако при этом необходимо 
учитывать возрастно-половые и индивидуальные особенности 
детей и подростков, а также резервные возможности их 
организма на разных этапах развития. Такой подход оградит 
практику физического воспитания от применения недостаточных 
и наряду с этим чрезмерных нагрузок, опасных для здоровья 
учащихся. 

Проблема адаптации ребенка к большим тренировочно-
соревновательным нагрузкам представляет не только 
теоретический, но и практический интерес, так как связь между 
состоянием учащегося и задаваемой нагрузкой – один из важных 
моментов планирования занятий. Физическое перенапряжение 
развивается в тех случаях, когда тренировочная нагрузка 
превышает функциональные возможности организма. Нагрузки 
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выше оптимального уровня становятся чрезмерными и являются 
причиной возникновения различных патологических изменений в 
организме от перенапряжения как физического, так и 
эмоционального. Поэтому без системы контроля, 
обеспечивающей оценку изменения физического состояния, 
невозможно правильно спланировать и провести педагогический 
процесс повышения тренированности. 

Содействие гармоничному физическому развитию, 
воспитание основных физических качеств должны 
осуществляться с начальных классов, однако выполнение 
упражнений для развития физических качеств, требует 
достаточно точной дозировки физических нагрузок и контроля за 
реакцией организма. 

Анатомо-физиологические и психологические особенности, 
отличающие школьников разного возраста, оказывают 
существенное влияние на организацию учебного процесса, 
методику обучения и естественно, нормирование нагрузок. К 
настоящему времени накапливается все больше данных о том, 
что физические качества учащихся следует как можно полнее 
развивать уже в первые годы обучения в школе. Для обоснования 
этого была изучена возрастная картина вегетативных реакций и 
ряда биомеханических параметров работы при выполнении 
нагрузок разной интенсивности.  

При всем многообразии подходов в исследованиях 
физического состояния человека в центре внимания 
специалистов самых различных дисциплин оказались 
общебиологические вопросы о возможностях и ограничениях 
механизмов адаптивной саморегуляции функций и резервов 
организма в условиях физических и психических нагрузок. 
Определение и оценка физического состояния организма – задача 
функциональной диагностики, сущность которой заключается в 
изучении механизмов приспособления органа, системы или 
организма в целом к той или иной нагрузке. В области 
функциональной диагностики используется широкий комплекс 
методов определения состояния организма, в том числе сердечно-
сосудистой, дыхательной, нервной, нервно-мышечной и других 
систем. Группу методов оценки физического состояния 
организма с заданием разного рода нагрузок называют 
функциональными методами. Такой подход позволяет определять 
индивидуальные показатели физических нагрузок, рассчитанных 
на основании результатов тестирования уровня физического 
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здоровья учеников. При этом класс делится на группы с 
близкими показателями уровня физического здоровья, и для 
каждой группы рассчитываются показатели физической 
нагрузки. В этом случае в рамках решения общих для всего 
класса задач реализуется дифференцированный подход, 
обусловленный генеральным критерием – состоянием 
физического здоровья каждого ученика. 

По мнению многих ученных, идеальным вариантом стало 
бы проведение тестирование уровня физического здоровья в 
конце каждой учебной четверти, с тем, чтобы на основании 
полученных результатов корректировать индивидуальные 
физические нагрузки. 
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ОРГАНИЗМ ВОДИТЕЛЯ 

Данная работа посвящена рассмотрению влияния стресса на 
организм водителя 

Цель работы: изучение влияния стресса на организм 
водителя. 

Впервые понятие «стресс» использовал Уолтер Кэннон, 
обозначив им состояние эмоционального напряжения в связи с 
очевидной угрозой. Более детально изучил физиологическое и 
психологическое влияние стресса на организм Ганс Селье, 
который определил стресс как неспецифическую реакцию 
организма на любые выдвигаемые ему требования. 
Неспецифическим стресс считается потому, что в реакцию 
организма втягиваются не только те системы организма, на 
которые непосредственно направлен раздражитель, но и те, 
которые прямо не затрагиваются. 

Любая стрессовая реакция характеризуется так называемой 
триадой стресса, то есть наличием нескольких стадий, 
сформированных в зависимости от особенностей влияния стресса 
на организм. Первая стадия считается стадией тревоги. В этот 
период организм фиксирует наличие нарушения обычной работы 
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систем и запускает все свои защитные механизмы. Они могут 
проявляться в повышении температуры, выделении адреналина, 
ускорении работы желудочно-кишечного тракта. 

Второй этап именуется стадией сопротивления. В этот 
период организм все свои ресурсы направляет на борьбу со 
стрессогенными факторами. За счет первой и второй стадий 
реализуется адаптационная функция стресса. Эти этапы есть 
ничто иное как положительный стресс. Организм в первую 
очередь старается определить и решить проблему, опираясь на 
внутренние ресурсы. Но если действие стрессового фактора 
продолжается, то собственные физиологические и 
психологические ресурсы человека начинают иссякать – 
организм ослабевает.  

Вследствие этого начинается третья стадия стресса – 
истощение. Данная фаза соответствует дистрессу. В этот момент 
возвращаются тревожные симптомы, но в отличие от симптомов 
первой стадии, они, к сожалению, становятся необратимыми. 

Влияние стресса играет очень важную роль в 
профессиональной деятельности водителей работе с большой 
психической нагрузкой. Ежедневно осуществляются перевозки 
грузов и пассажиров, в которых человек подвержен влиянию 
стресса. 

Существует много факторов, которые ставят водителей в 
стрессовые ситуации во время работы, такими могут быть: 

 неблагоприятные погодные условия; 
 плохие дорожные условия; 
 непрофессиональная подготовка водителей к управлению 

различными видами транспортных средств 
 неуважение со стороны других участников движения (как 

водителей, так и пешеходов); 
 неправильная организация рабочего дня водителя; 
 несоответствие времени работы и времени отдыха 

водителей существующим нормам; 
 установление организацией нереальных сроков 
 перевозки (зачастую  заказчик устанавливает слишком 

короткие сроки для перевозки, в которые водитель может не 
уложиться, а это плохо повлияет на его заработную плату и 
репутацию); 

 общее физическое недомогание; 
 постановка невыполнимых задач руководством. 
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Все эти факторы в совокупности очень неблагоприятно 
сказываются на здоровье и на профессиональной деятельности 
водителя.  

Таким образом, для предотвращения стресса причины, 
вызывающие раздражение за рулём, следует брать на заметку и 
проводить работу по снижению нервного напряжения. Для 
предотвращения стресса имеется несколько простых способов: 

 продышаться, если это не помогает, остановиться у края 
проезжей части и выпустить пар (сделать зарядку); 

 не раздувать проблему до крайности, считать её как 
обычную бытовую неприятность; 

 не обращать внимания на внешние раздражители, 
отгородиться от них стеной; 

 чаще хвалить себя за выдержку, находчивость и терпение.  
Следует никогда не забывать, о том, что стресс – 

постоянный спутник на дорогах и важно выработать личную 
тактику борьбы с ним. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВООВОДОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ОЛЕНЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ 

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Оленеводство, с давних пор терпит экономический ущерб 
от различных болезней северных оленей, среди которых ведущее 
место занимают инвазионные болезни, такие как эдемагеноз 
(подкожный овод) и цефеномиоз (носоглоточный овод). При 
большой интенсивности оводов и высокой их численности 
нарушается летний пастбищный режим животных [1].   

Для того чтобы защитить стадо от оводов в летний период, 
то есть временно прекратить их налет особенно в жаркую погоду, 
используют опрыскиватели и выпас стада  хорошо обдуваемых 
ветром пастбищ [2]. 
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Осенью во время карализации, проводят своевременную 
обработку стада (вакцинация). Ранняя фармакотерапия 
заключается в применении инсектицидов системного действия и 
проводится она ветеринарными специалистами или 
ветфельдшерами, в период ранней стадии развития личинок 
оводов (начало сентября – начало октября) [3].  

Оздоровление животных от оводовых инвазий в 
оленеводческих бригадах, проводится путем вынужденного убоя 
больных животных, выявленных в период весны во время 
карализации. Ветеринарно-санитарную оценку мяса и 
мясопродуктов от больных животных проводят в соответствии с 
правилами ветеринарно-санитарной экспертизы. Убой оленей на 
мясо, после обработки инсектицидами (Аверсект – 2, Иверсект) 
проводится не ранее, чем через 30 дней [4].  

Ежегодные мероприятия по профилактике и ликвидации 
инвазионных заболеваний, проводимые в Чукотском АО,  
проводятся своевременно и соответствуют инструкциям и 
наставлениям, но из–за зараженности оленеводческих пастбищ, 
эдемагеноз вспыхивает вновь, случаев осложнений у животных 
не наблюдалось. Необходимо осуществлять тщательную 
ежегодную осеннюю обработку стада в оленеводческих бригадах, 
для того чтобы в последующем году интенсивность оводов была 
меньше [5]. 

Актуальность работы заключается в организации и 
проведении противооводовых мероприятий в оленеводческих 
хозяйствах Чукотского автономного округ. 

Цель исследования: изучение экологии оводов тундровой и 
лесотундровой зоны ЧАО, разработка комплексной системы 
защиты северных оленей от оводовых инвазий. 

Задачи исследования: 
1. Изучить вопросы экологии подкожного и 

носоглоточного овода на примере литературных источников. 
2. Провести анализ организации противооводовых 

обработок в Чукотском автономном округе. 
3. Разработать схему организации и проведения 

ветеринарно-профилактических мероприятий по профилактике 
эдемагеноза оленей. 

Объект исследования: северный олень. 
Предмет исследования: эдемагеноз и цефеномиоз северных 

оленей 
Методы исследования: 
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 эпизоотологические; 
 клинические; 
 профилактические. 
Теоретическая значимость работы заключается в 

систематизации и обобщение материала в области организации и 
проведение противооводовых мероприятий в оленеводческих 
хозяйствах Чукотского автономного округа. 

Практическая значимость работы в том, что полученные 
результаты исследования могут быть использованы на 
практических занятиях отделения медицины и ветеринарии при 
изучении ПМ. 02 Участие в диагностике и лечении 
сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 
животных. 

В результате проведенных исследований установлено, что 
подкожный овод имеет широкое распространение в 
оленеводческих хозяйствах округа. Методами осмотра и 
пальпации – наличие желваков на коже, устанавливается диагноз 
подкожного овода у оленей. Всего осмотрено с целью 
клинической диагностики подкожного овода у северных оленей в 
оленеводческих хозяйствах Чукотки за 2013 год – 142100 голов, 
за 2014 год – 147336 голов, за 2015год – 135928 голов, за 2016 год 
– 135526 голов, из них выявлено положительных за 2013 год – 
1287 голов, за 2014 год – 3221 голов, за 2015 год – 5434 голов и за 
2016 год – 3914 голов. Показатель пораженности подкожным 
оводом оленей варьирует за исследованный период от 0,9% в 
2013 году до 4 % в 2016 году. Высокая пораженность напрямую 
зависит от качества проведенных предыдущей осенью обработки 
животных химиопрепаратами системного действия. 

Минимальный показатель пораженности эдемагенозом 
оленей  по Чукотскому автономному округу составлял 0,9%, а 
максимальный – 4,0%. Минимальное количество пораженных 
оленей было в Билибинском районе – 0,4 % в 2013 и 2016  г. г., а 
максимальное в Чаунском районе в 2015 и 2016 году – 19,3% и 
11,4% соответственно. 

Результаты анализа проведения противооводовых 
обработок  в осенний период по Чукотскому автономному округу 
план выполнялся 100% (от 94 до 103% за 4 года). По районам, 
самый максимальный процент выполнения мероприятий по 
обработке занимает Чаунский район. В 2014 – 2015 гг. план был 
выполнен от 83 до 92%, а в 2013 и 2016 гг. от 112 – 120%. Самый 
наименьший процент выполнения показал Чукотский район от 40 
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– 112%. В Провиденском районе в 2013, 2014 гг. мероприятия по 
обработке эдемагеноза не проводились. 

Чтобы навсегда избавиться от налета оводов на территории, 
где проводится ежегодный выпас оленей и интенсивности 
личинок на шкурах оленей, и не причинить большой ущерб 
хозяйствам, для этого проводить в стадах летнюю профилактику 
в стадах (метод «дымовая шашка») и раннюю химиотерапию 
(осеннюю обработку) против личинок 1 стадии подкожного 
овода. Проводя 100% обработку стада, на следующий год можно 
ожидать наименьшую интенсивность оводов на территориях, где 
проводится выпас оленей.  

Для проведения противооводовых обработок в хозяйствах 
округа рекомендуется использовать Схему организации и 
проведения ветеринарно-профилактических мероприятий по 
профилактике эдемагеноза оленей 
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Лебедева Людмила Валерьевна 
гр. 654-12, специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, Научный руководитель: Матюхина В.И. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ВЫПЛАТАМ ПЕНСИЙ ПО ПОТЕРЕ 

КОРМИЛЬЦА 

Согласно ч. 2 ст. 7 Конституции РФ, «в Российской 
Федерации устанавливаются государственные пенсии, пособия и 
иные гарантии социальной защиты». Система пенсионного 
страхования – одна из самых сложных систем в Российской 
Федерации. 

C 1 января 2015 г. вступает в силу Федеральный закон «О 
страховых пенсиях в Российской Федерации» от 28 декабря 2013 
г. № 400-ФЗ1 [2]. Новый закон будет регулировать порядок 
назначения и выплаты страховых пенсий по случаю потери 
кормильца вместо трудовых пенсий по случаю потери 
кормильца. В соответствии со ст. 10 данного закона право на 
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страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют 
нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, 
состоявшие на его иждивении (за исключением лиц, 
совершивших уголовно наказуемое деяние, повлекшее за собой 
смерть кормильца и установленное в судебном порядке). Одному 
из родителей, супругу или другим членам семьи, указанная 
пенсия назначается независимо от того, состояли они или нет на 
иждивении умершего кормильца. Семья безвестно 
отсутствующего кормильца приравнивается к семье умершего 
кормильца, если безвестное отсутствие кормильца удостоверено 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Актуальность данной темы, определяется тем, что в 
условиях рыночной экономики главным институтом защиты 
человека является социальное страхование. В период социально-
экономических реформ, когда сложившиеся отношения между 
социальными объектами изменяются кардинальным образом, 
общество оказалось не готовым к осмыслению задач в области 
социального страхования в условиях развития экономики. И в 
этой связи принципиально важным является изучение 
теоретических основ социального страхования, особенно в 
отношении категории лиц, находившихся на иждивении, и 
потерявших кормильца в силу различных факторов. 

Цель представляемой работы: изучение организации 
работы органов Пенсионного фонда России по назначению и 
выплатам пенсий по потере кормильца. 

Задачи: 
 изучить правовой статус кормильца; 
 рассмотреть условия назначения пенсии по потере 

кормильца отдельным категориям граждан; 
 проанализировать расчет и выплату пенсии по потере 

кормильца; 
 рассмотреть вопросы совершенствования регулирования 

обеспечения по случаю потери кормильца.  
Объект исследования: работа органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 
Предмет исследования: организация работы органов 

Пенсионного фонда России по назначению и выплатам пенсий по 
потере кормильца. 

Социальное обеспечение – одно из основных направлений 
развития любого демократического, правового государства. 
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Именно институт социального обеспечения гарантирует 
гражданину и человеку пенсии и пособия, в том числе, по 
достижении определенного возраста. 

Основной закон Российской Федерации – Конституция 
закрепляет гарантированное государством право каждого на 
социальное обеспечение по возрасту, инвалидности, потере 
кормильца. 

На протяжении уже более десяти лет и в настоящее время в 
нашей стране продолжается процесс формирования двух 
основных форм осуществления права человека на пенсию: 
обязательного пенсионного страхования и государственного 
пенсионного обеспечения. 

В русском языке понятие «кормилец» употребляется в 
мужском роде и означает того, кто кормит кого-либо, добывает 
кому-либо пропитание, содержит кого-либо на иждивении.  

С юридической точки зрения кормилец – физическое лицо, 
обеспечивающее или обязанное обеспечивать содержание других 
физических лиц. Смерть кормильца, т. е. прекращение его 
физического существования, навсегда лишает членов его семьи 
возможности получить от него необходимое содержание и влечет 
различные юридические последствия. Так, согласно ст. 1088 ГК 
РФ лицо, несущее гражданско-правовую ответственность за 
смерть кормильца, обязано возместить вред, связанный с его 
потерей.  

В сфере социального обеспечения нетрудоспособные члены 
семьи, состоявшие на иждивении кормильца, приобретают право 
на пенсию по случаю его потери. В современных условиях, когда 
бюджет семьи формируется обычно за счет доходов всех или 
любых трудоспособных ее членов, юридическое понятие 
кормильца относится к лицам любого пола. Пенсия может быть 
назначена (на определенных условиях) при потере матери, жены, 
бабушки, сестры. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ПО ГАПОУ ЧАО «ЧУКОТСКОМУ 
МНОГОПРОФИЛЬНОМУ КОЛЛЕДЖУ» 

На сегодняшний день уровень развития компьютерной 
техники очень высок, персональные компьютеры есть почти у 
каждого, а у кого-то еще не один. В связи с этим появляются 
новые программы в различных областях применения: графика, 
расчеты, графики, переводчики, текстовые редакторы и многие 
другие. Виртуальный тур и сферическая панорама встречаются 
все чаще, для них создаются отдельно целые сайты. Некоторые 
компании заказывают туры. Современная технология 
нарастающими темпами продолжает завоевывать популярность, 
она мало кого оставляет равнодушным. 

Актуальность данного исследования: появление новых 
форм отображения проекций 

До последнего времени не выработано общепризнанного 
понимания сущности коррупции как экономического института, 
не дано развернутой классификации форм и видов 
коррупционной деятельности, не выявлены институциональные 
особенности современной российской коррупции, не выработана 
стратегия преодоления системной коррупции.  

Предметом исследования является проблема использования 
3d панорам. Объект исследования – структурированное 
разнообразие виртуальных туров. 

Цель исследования – Создание виртуального 3D тура из 
серии виртуальных панорам «Чукотского Многопрофильного 
колледжа». 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи. 
1. Фотосъемка объекта. 
2. Проведение отбора фотоснимков 
3. Исследование визуального формирования панорам 
4. Установка нужных настроек программ 
5. Выборка фотографий 
6. Обработка полученных изображений 
7. Сшивание фотографий в единую панораму 
8. Редактирование панорамы 
9. Создание виртуального тура 
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Теоретической и методологической базой исследования 
явились созданные работы виртуальных туров, теорий, 
касающихся дополнительных разработок по созданию, 
редактированию и публикации в современной рыночной 
экономике, и практики общественного выбора. 

В исследовании применялись следующие методы: 
визуализация, фотосъемка, моделирование, методы сравнений, 
группировок, статистических исследований. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии 
сайта колледжа, в рекламировании услуг колледжа в сети 
интернет. 

Практическая значимость работы заключается в разработке 
виртуального тура Чукотского Многопрофильного Колледжа. 
Результат может быть использован в дальнейшем для 
привлечения абитуриентов в колледж и рекламировании услуг 
колледжа в сети интернет. 

В результате работы был создан виртуальный тур по 
Чукотскому многопрофильному колледжу» состоящий, на 
данный момент, из 13 локаций. 

Леонов Константин Владимирович 
гр. 653-12/1, специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, Научный руководитель: Матюхина В.И.  

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВЕДЕНИЯ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА С ЦЕЛЬЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ 

Среди важнейших преобразований в социальной политике 
государства особое место занимает реформирование пенсионной 
системы, которая затрагивает интересы нескольких поколений на 
протяжении достаточно долгого времени. 

Развитию системы индивидуального 
(персонифицированного) учета придается важное значение.  

Актуальность работы обусловлена тем, что система 
индивидуального (персонифицированного) учета обеспечивает 
сбор сведений о трудовом стаже и заработке, на который 
начисляются страховые взносы в Пенсионный фонд. 

Персонифицированный учет содействует решению ряда 
проблем. Так, он приведет механизмы государственной 
пенсионной системы в соответствие с развивающимися 
рыночными отношениями, даст возможность развивать 
государственное пенсионное страхование в направлении 
установления зависимости размера пенсии от страхового стажа и 
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уплаченных страховых взносов, создаст возможность более 
точного прогнозирования изменений численности занятого 
населения и пенсионеров в стране, как в целом, так и по 
отдельным профессиям. 

Целью настоящей работы является анализ теоретических и 
практических вопросов индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе государственного 
пенсионного страхования. 

Задачи: 
Изучить индивидуальный (персонифицированный) учет в 

системе Государственного Пенсионного страхования 
Выявить основные принципы индивидуального 

(персонифицированного) учета 
Рассмотреть организацию деятельности по учету взносов на 

пенсионное страхование и учету трудового стажа.  
Проанализировать организацию работы Пенсионного фонда 

РФ по актуализации информационной базы 
персонифицированного учета 

Федеральным законом «Об обязательном пенсионном 
страховании в РФ» устанавливаются обязательные 
организационные, правовые и финансовые основы обязательного 
пенсионного страхования в Российской Федерации.   

Правовое регулирование отношений данного закона 
направлено на создание правовых, экономических и 
организационных мер, обеспечивающих компенсацию заработка 
гражданам, которую они получают до установления им трудовой 
пенсии.  

В случае изменения законодательства, касающегося 
пенсионного страхования, накопленные раньше сведения будут 
сохраняться на индивидуальном лицевом счете неизменяемыми, а 
для учета новых сведений будут вноситься необходимые 
изменения в технологию персонифицированного учета. 

Таким образом, система персонифицированного учета 
позволяет осуществить: 

 учет трудового стажа, заработной платы и обязательных 
сборов в пенсионный фонд; 

 исчисление размеров пенсий на основании 
продолжительности трудового стажа, размеров заработной платы 
и обязательных отчислений; 
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 открытие индивидуальных пенсионных счетов в системе 
обязательного государственного страхования и 
негосударственного пенсионного обеспечения; 

 увеличение поступлений денежных средств в Пенсионный 
фонд и ликвидацию задолженности по пенсиям; 

 ликвидацию трудовых книжек и заинтересованность в 
мобильности трудовых ресурсов; 

 создание системы регулирования деятельности 
негосударственных пенсионных фондов. 

В системе персонифицированного учета созданы условия 
для правильного назначения пенсий, обеспечена достоверность 
сведений о стаже, заработке и пенсионных страховых взносах, 
упрощен порядок и процедура назначения пенсий. 

Главным критерием пенсионной реформы, одним из 
важнейших инструментов которой является 
персонифицированный учет, является повышение финансовой 
обеспеченности пенсионной системы и своевременное получения 
всеми пенсионерами пенсии в полном объеме. 

Одной из главных задач пенсионной реформы максимально 
упростить формулу назначения пенсий, порядок предоставления 
документов и достоверность предоставления информации о 
размере заработка и количеством отработанных гражданином 
лет. Эти проблемы и позволяет на сегодня решать, созданная 
система индивидуального (персонифицированного) учёта. 

Современный персонифицированный учет пенсионных прав 
залог будущей пенсии для каждого застрахованного лица. 
Правильное и своевременное предоставление сведений и 
перечисление страховых взносов в периоды трудовой 
деятельности позволяет упростить порядок назначения 
пенсионного обеспечения гражданам. 
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УЧЕТ И АНАЛИЗ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГАМ И 
СБОРАМ 

Актуальность данной темы очевидна. В настоящее время 
важнейшим источником бюджетных доходов являются налоги и 
сборы. Налог является обязательным, индивидуально 
безвозмездным платежом, взимаемый с организаций и 
физических лиц, а сбором является обязательным взносом, 
взимаемый от организаций и физических лиц. 

Объектом исследования является учет и анализ расчетов с 
бюджетом по налогам и сборам. Предметом исследования 
является профилактика налогов и сборов. 

Главной целью является: проанализировать, обобщить и 
систематизировать теоретические основы налогов и сборов. 

Задачи исследования: дать общую характеристику понятия 
налогов и сборов и раскрыть систему налогов и сборов, и общие 
правила взимания налогов. И изучить НДФЛ и счет 30300000 
«расчеты по платежам в бюджеты». 

Во ведении обоснована актуальность выбранной темы, 
отражены объект исследования и предмет исследования, цель и 
задачи работы. 

В первой главе рассмотрены. Теоретические основы расчетов 
с бюджетом по налогам и сборам: система налогов и сборов и 
особенности их учета, общие правила взимания налогов. 

Вторая глава содержит. Налог на доходы физических лиц: 
налоговые агенты, налоговая ставка, налоговые вычеты по 
НДФЛ, счет 30300000 «расчеты по выводы, обобщены 
результаты исследования. 

Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный 
платеж, взимаемый с организаций и физических лиц, в форме 
отчуждения принадлежащих им денежных средств, в целях 
финансового обеспечения деятельности государства и 
муниципальных образований а, сбор – это обязательный взнос, 
взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 
является одним из условий совершения в их интересах 
государственными органами, органами местного 
самоуправления, иными уполномоченными органами и 
должностными лицами юридически значимых действий, включая 
предоставление определенных прав или выдачу разрешений. 
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НДФЛ является федеральным прямым налогом и 
представляет собой изъятие части доходов физических лиц в 
бюджетную систему РФ для последующего перераспределения. 

Налог с физического лица – это обязательный взнос 
плательщика в бюджет и внебюджетные фонды в определенных 
законом размерах и в установленные сроки. Взносы 
осуществляют основные участники производства валового 
внутреннего продукта, например работники, своим трудом, 
создающие материальные и нематериальные блага и получающие 
определенный доход. 

Преимуществами НДФЛ являются: 
соотношение суммы налога не с усреднённым, а с 

конкретным доходом налогоплательщика; 
основной способ взимания этого налога – у источника 

выплаты – является достаточно простым и эффективным 
механизмом контроля за своевременностью перечисления 
средств в бюджет; 

налог в наибольшей степени отвечает основным принципам 
налогообложения – всеобщности, равномерности и 
эффективности. НДФЛ имеет ярко выраженный фискальный 
характер, кроме того, взимание этого налога имеет большие 
перспективы. 

Существует несколько видов налоговых вычетов по НДФЛ. 
(Стандартные, социальные, имущественные, профессиональные.) 

Налоговые вычеты по НДФЛ – это сумма, которая 
уменьшает размер дохода, с которого уплачивается налог. 

Виды налоговых вычетов по НДФЛ, можно разделить на 
две категории: 

 общие налоговые вычеты: 
Стандартные – применяются в отношении всех физических 

лиц; 
профессиональные налоговые вычеты – это сумма, на 

которую можно уменьшить налогооблагаемые доходы от 
предпринимательской деятельности. 

Специальные налоговые вычеты: 
имущественный налог – это налог который можно вернуть 

или не уплачивать при продаже или покупке имущества; 
социальные – можно рассматривать как составляющую 

часть соответствующих социальных программ государства. 
Список использованной литературы 

1. Федеральный закон от 05.08.2000 № 118–ФЗ (ред. от 



164 

26.11.2008) «О введении в действие части второй налогового кодекса 
Российской Федерации и внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации о налогах» (принят ГД ФС 
РФ 19.07.2000) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 
01.01.2009). 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 №195 – ФЗ (в ред. Федерального закона 
от 30.12.2006 №270 – ФЗ). Российская газета, 3256, 31.12.2001. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №146 – 
ФЗ (в ред. Федерального закона от 30.12.2006 №268–ФЗ). Российская 
газета, №148 – 149, 06.08.1998. 

4. Касьянова, Г.Ю. Налог на доходы с физических лиц. Просто о 
сложном. – А, 2008. – 160с. 

5. Полетаев, А.В. Налог на доходы физических лиц. – ДиС, 2008. – 
160с. 

Лестникова Олеся Владимировна 
гр. 631-01, специальность 09.02.05 Прикладная информатика, 

Научный руководитель: Иртамаева М.М. 

ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИБЫЛЬ И ВАЛОВОЙ ДОХОД 

Основную цель деятельности любого производителя 
составляет максимизация прибыли. Возможности её получения 
ограничены, во-первых, издержками производства и, во-вторых, 
спросом на произведённую продукцию. Производители, однако, 
могут сталкиваться с особыми ситуациями, выдвигающими на 
первый план решения проблем, не укладывающихся в русло 
максимизации прибыли, или даже вызывающих противоречия с 
этой целью: например, резкое снижение цен для выхода на новые 
рынки или приведения дорогостоящих рекламных кампаний для 
привлечения потребителей, осуществление мер экологического 
порядка и т.п. Но все подобные шаги носят всё же тактический 
характер и, в конечном счете, подчинены решению главной 
стратегической задаче – получение возможно большей прибыли. 

Цель данной работы состоит в рассмотрение сущности 
издержек, и особенности их вычисления  

В связи с поставленной целью можно выделить следующие 
задачи: 

 изучить основные термины, раскрыть сущность и понятие 
издержек производства; 

 описать классификацию издержек производства; 
 раскрыть сущность анализа и планирования издержек 

производства; 
 вывести формулы для расчета показателей оплаты труда  
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 разработать проанализировать эффективность 
использования расчетных показателей   

Актуальность исследования. Издержками производства 
являются выраженные в денежной форме затраты живого и 
овеществленного труда по планомерному доведению и 
реализации товаров потребителям. Изучение, анализ и 
планирование издержек производства позволяет выявить 
возможности более эффективного использования материальных, 
трудовых, финансовых ресурсов предприятия и тем самым 
повысить прибыльность, укрепить конкурентные позиции. 

Объект исследования – издержки. 
Предмет исследования – анализ издержек производства 
Теоретическая значимость работы: в развитии понимания 

показателей цены продукции и затрат на ее производство, 
отслеживание исторического этапа развития для определения 
основных направлений, изучение темы исследования на 
современном этапе. 

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положения и выводов для 
обоснования объема постоянных и переменных издержек в 
общей сумме издержек предприятия. 

С переходом экономики государства на основы рыночного 
хозяйства усиливается многоаспектное значение прибыли 
предприятия и издержек производства. Акционерное, арендное, 
частное или другой формы собственности предприятие, получив 
финансовую самостоятельность и независимость, вправе решать, 
на какие цели и в каких размерах направлять прибыль, 
оставшуюся после уплаты налогов в бюджет и других 
обязательных платежей и отчислений. 

Основную цель деятельности любого производителя 
составляет максимизация прибыли. Главным ограничителем 
прибыли являются издержки производства, валовый доход.  

Прибыль обрела важнейшую, ведущую роль в новом 
хозяйственном и финансовом механизме управления социально – 
экономическим развитием. Поскольку все виды ресурсов 
ограничены, любое решение о производстве какого–либо товара 
предполагает отказ от использования тех же ресурсов для 
выпуска какого–то иного изделия. 

Таким образом, все издержки представляют собой 
альтернативные затраты. Точнее говоря, затраты любого ресурса 
привлеченные для производства товаров, отражают его ценность 
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при наилучшем из всех альтернативных вариантов использования 
или ценность тех альтернативных возможностей, которыми 
приходится жертвовать. 

Прибыль, как конечный финансовый результат 
деятельности предприятия представляет собой разницу между 
общей суммой доходов и затратами на производство и 
реализацию продукции с учетом убытков от различных 
хозяйственных операций. Количественно она представляет собой 
разность между выручкой (после уплаты НДС и акцизного налога 
в бюджетные и внебюджетные фонды) и полной себестоимостью 
реализованной продукции. Значит, чем больше предприятие 
реализует рентабельной продукции, тем больше получит 
прибыли, тем лучше его финансовое состояние. Объем 
реализации и величина прибыли, уровень рентабельности зависят 
от производственной, снабженческой, сбытовой и коммерческой 
деятельности предприятия, иначе говоря, эти показатели 
характеризуют все стороны хозяйствования.  

Следовательно, на каждом предприятии должны 
предусматриваться плановые мероприятия по увеличению 
прибыли. В общем плане эти мероприятия могут быть 
следующего характера: увеличение выпуска продукции; 
улучшение качества продукции; продажа излишнего 
оборудования и другого имущества или сдача его в аренду; 
снижение себестоимости продукции за счет более рационального 
использования материальных ресурсов, производственных 
мощностей и площадей, рабочей силы и рабочего времени; 
повышение эффективности производства; расширение рынка 
продаж и др. 

По итогам этой работы можно сделать вывод, что в 
условиях рыночной экономики значение прибыли огромно. 
Стремление к ее получению ориентирует товаропроизводителей 
на увеличение объема производства продукции, нужной 
потребителю, снижение затрат на производство. При развитой 
конкуренции этим достигается не только цель 
предпринимательства, но и удовлетворение общественных 
потребностей. Для предпринимателя прибыль является сигналом, 
указывающим, где можно добиться наибольшего прироста 
стоимости, создает стимул для инвестирования в эти сферы. 
Свою роль играют и убытки. Они высвечивают ошибки и 
просчеты в направлении средств, организации производства и 
сбыта продукции. 
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Рассмотренные в работе вопросы и проблемы издержек 
позволяют сделать вывод, что фактор издержек не только 
немаловажен, но и во многом является определяющим в 
стратегии фирмы, ее гибкости в условиях рыночной экономики. 
Не нужно забывать, что издержки производства в первую очередь 
учитываются как при разработке бизнес– плана, так и на 
действующем предприятии. 

Конечный результат деятельности слагается из финансового 
результата от реализации продукции и доходов от вне 
реализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по 
этим операциям. Определяется конечный результат как разница 
между выручкой от реализации продукции в действующих ценах 
и затратами на ее производство и реализацию. Следовательно, 
для получения максимально возможной прибыли необходимо 
снижать затраты на производство и реализацию этой продукции. 
Основной путь снижения затрат производства – это экономия 
всех видов ресурсов, потребляемых в производстве, – трудовых и 
материальных.  

И в заключении следует добавить, что в условиях рыночных 
отношений предприятие должно стремиться не только к 
получению максимальной прибыли, но и к рациональному, 
оптимальному использованию уже полученной прибыли. Это 
позволит не только удерживать свои позиции на рынке, но и 
обеспечить динамичное развитие его производства в условиях 
конкуренции. 
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ «АДРЕСНАЯ КНИГА» 

В нынешней период развитие информационных технологий 
оказывает огромное воздействие на все сферы деятельности, 
потому как данные технологии имеют все шансы весьма 
продуктивно использоваться не только в ходе передачи знаний, 
но и в управлении процессом.  
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Использование информационных компьютерных 
технологий приводит к достижению высококачественных новых 
итогов, ускоряют процесс управленческой работы и, в целом, 
увеличивают ее результативность. Происходит замена 
принципов, концепций, мыслей и целей работы.  

Потоки данных, циркулирующие в обществе, которые 
охватывают и нас с вами, громадны. Сегодняшняя жизненная 
деятельность немыслима без успешного управления. Значимой 
группой представлены организации обработки данных, от 
которых во многом зависит результативность работы каждой 
компании либо учреждения. Это даёт возможность создать 
автоматизированные системы, включающие базы данных  

Объектом исследования –является процесс разработки и 
внедрения прикладного программного приложения для 
управления БД. 

Предмет исследования: разработка программного 
приложения для управления БД. 

Задачи исследования: 
 создать базу данных с записями 
 разработать прикладное программное приложение для 

управления базой данных. 
Результат работы– разработанное программное 

приложения для управления базой данных. 
Объектно-ориентированный подход к проектированию 

базируется на понятии определенной сферы задачи в виде 
значительного числа моделей с целью независимой от языка 
создания концепции программы на основании её прагматики. В 
основе объектно-ориентированного языка программирования 
заложены два основных определения: объект и класс. 

Объектом является определенная опознаваемая сущность, 
которая имеет необходимо действующее назначение в 
определенной области. Классом в объектно-ориентированном 
программировании считается абстрактный тип данных, 
состоящий из данных, функций и процедур. 

Базы данных обеспечивают безопасное сохранение данных 
в структурированном виде и своевременный доступ к ней. Почти 
каждое нынешнее предприятие имеет необходимость в базе 
данных, удовлетворяющей те или иные потребности по 
хранению, управлению и администрированию данных. 

Вследствие выполнения проекта было создано программное 
обеспечение, представляющее собой приложение «Адресная 
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книга». Программа была разработана с поддержкой среды 
программирования RAD Studio 10.2. Разработанная программа 
является приложением баз данных, дающим пользователю 
средства по просмотру и редактированию базы данных книги, а 
кроме того поиска по базе. 

При выполнении проекта были в дополнение изучены 
разнообразные средства ИСР (Иерархическая структура работ) 
Delphi, предоставляемые разработчику приложений баз данных. 
Из числа их средства диалогового набора программ, средства 
подключения и обслуживания баз данных, средства отладки 
приложений. 

В период проектирования и разработки трудового проекта 
приложения возникали не большие ошибки выполнения, которые 
были ликвидированы на стадии отладки и тестирования. 

Список использованной литературы 
1. Гофман, В. Delphi 7. Наиболее полное руководство [Текст]. – 

СПб.: БХВ – Санкт–Петербург, 2011. – 2516 с. – ISBN 978–5–9922–0767–
5. 

2. Григорьев, А.Б. О чем не пишут в книгах по Delphi [Текст]. – 
СПб.: БХВ–Петербург, 2010. – 576 с. – ISBN 978–5–699–40703–3. 

Лиханов Роман Сергеевич 
гр. 341-04, специальность 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование, Научный руководитель: Демидов А.В. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ ДЛЯ 
ВОЕННО-МОРСКОЙ ЧАСТИ П. ПРОВИДЕНИЯ 

В данной работе представлен материал в виде дипломного 
проекта на тему «Проектирование отопительной котельной для 
военно–морской части п. Провидения». Наиболее часто 
технологические потребители получают пар от так называемых 
производственных котельных. Как правило, данные котельные 
производят насыщенный или слабо перегретый пар с давлением 
до 1,4 или 2,4 МПа, которым большей частью пользуются 
технологические потребители, а меньшей частью он идет на 
приготовление горячей воды, используемой в системе 
теплоснабжения. Производство горячей воды налажено в сетевых 
подогревателях, являющихся частью котельной. 

Цель представляемой работы: 
1. Рассчитать максимально–зимний режим работы паровой 

котельной.  
2. Рассчитать режим наиболее холодного месяца работы 

паровой котельной. 
3. Рассчитать летний режим работы паровой котельной. 
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4. Выбрать основное оборудование паровой котельной. 
5. Выбрать дополнительное оборудование паровой 

котельной. 
6. Проанализировать опасные и вредные факторы для 

персонала котельной. 
7. Разработать комплекс мероприятий по охране труда и 

технике безопасности при работе с технологическим 
оборудованием. 

Объектом проектирования является деятельность, 
направленная на техническую реализацию отопительной 
котельной в п. Провидения, при соблюдении требований 
конструктивности, технологичности, экономичности и 
безопасности. 

Предметом проектирования является отопительная 
котельная для военно-морской части п. Провидения. 

На северном направлении Россия довольно слабо защищена 
от различных средств нападения, как воздушного, так и морского 
базирования. И это при том, что в Арктике происходит усиление 
присутствия иностранной военной силы. В частности, США 
расширяют и модернизируют приарктические военные базы, 
американские ВМС учатся действовать в арктических условиях 
не только подводными, но и надводными силами. Это становится 
возможным благодаря значительному освобождению Арктики 
ото льдов и увеличению периода навигации.  

Кроме того, сегодня Северный морской путь начинает 
эксплуатироваться всё активней, что сделает его в обозримой 
перспективе одним из важнейших мировых транспортных 
коридоров. Для России данная водная артерия станет более 
важной ещё и потому, что она позволит активно разрабатывать 
арктические материковые и шельфовые месторождения полезных 
ископаемых. Сегодня их добыча во многом осложнена 
трудностью освоения месторождений и трудностью 
транспортировки добытых природных ресурсов [3]. 

Для защиты северных регионов и отстаивания 
национальных интересов в этом важнейшем районе необходимо 
российское военное присутствие, которое наше командование 
пытается обеспечить созданием сети островных и материковых 
баз вдоль Северного морского пути.  

Собираются открывать военно-морскую базу и в бухте 
Провидения с личным составом до 1,5 тыс. человек [2]. К тому 
же, такой опыт уже имеется: в начале 50-х годов прошлого века 
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Провидения являлось одной из крупнейших военных баз на 
Северо-Востоке России. Танки, артиллерийские установки, 
авиаподразделения концентрировались на далеких берегах 
Тихого океана [1]. 

Создание военно-морской базы сопровождается 
строительством соответствующей инфраструктуры: сооружений 
специального назначения, пунктов управления, гаражей для 
военной и спецтехники, специализированных складов и 
хранилищ, помещений для проживания и бытового обслуживания 
военнослужащих и др. 

Всю выше перечисленные объекты инфраструктуры 
необходимо снабжать тепловой энергией. 

Список использованной литературы 
1. Бузников, Е.Ф. Производственные и отопительные котельные. – 

2–е изд., перераб. – Москва: Энергоатомиздат, 1984. – 248 с.: ил. 
2. Ветошкин, Л.Г. Безопасность жизнедеятельности: Оценка 

производственной безопасности. – Пенза: Изд–во Пенз. гос. архитект.–
строит. академии, 2002. – 386 с.: ил. 

3. Девисилов, В.Л. Охрана труда: учебник. – Москва: ФОРУМ, 
2009. – 496 с.: ил. 

Логовец Сергей Юрьевич 
гр. 431-04, специальность 09.05.02 Прикладная информатика (по отраслям), 

Научный руководитель: Тагильцев М.Ю. 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО 
ПМ. 02 РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ 
ОТРАСЛЕВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Тестирование широко применяется для оценки уровня 
знаний в учебных заведениях, при приеме на работу, для оценки 
квалификации персонала учреждений, то есть практически во 
всех сферах деятельности человека.  

Обычно к каждому вопросу дается несколько вариантов 
ответа, из которых надо выбрать правильный ответ. Каждому 
варианту ответа соответствует некоторая оценка. 
Суммированием оценок за ответы получается общий балл, на 
основе которого делается вывод об уровне подготовленности 
испытуемого. 

Актуальность темы: в процессе работы практически каждый 
преподаватель сталкивается с проблемой выявления уровня 
знаний студента. Для этого ему необходимо постоянно 
составлять тесты, раздавать их студентам, в дальнейшем 
проверять их. На это уходит очень много времени. Для этого 
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удобнее использовать программу для автоматического 
тестирования и проверки результатов.  

Проблема: преподавателем было принято решение о 
необходимости проведения компьютерного тестирования, 
следующим вопросом будет как реализовать это тестирование, 
где найти программу, которая будет проводить тестирование на 
любую тему, и получать результаты в независимости от 
количества вопросов. Ответом на этот вопрос может стать данная 
курсовая работа, в ней предусмотрен выход из представленной 
ситуации. Курсовая работа полностью посвящена способу 
автоматизации данного процесса. 

Объект исследования: Компьютерное тестирование, 
направленное на выявление знаний человека, который проходил 
тестирование. 

Цель проекта состоит в создании автоматизированной 
информационной системы – платформы для создания тестов и 
возможности и выявления знаний у студентов. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
 Необходимо выяснить, что нужно для проведения 

тестирования. 
 Придумать дизайн визуальной части программы. 
 Разработать механизм работы всех компонентов. 
 Разработать структуру базы данных. 
 Реализовать программу 
В ходе выполнения работы был получен 

полнофункциональный web-сайт, полностью готовый к 
использованию. Данный сайт ориентирован на учебные 
заведения. С его можно проводить тестирования и узнавать 
уровень знаний у студентов. 

При разработке web-сайта были проанализированы 
современные web-технологии, позволяющее создавать 
интерактивные страницы. Использованные технологии в 
написании работы – PHP, MySQL, Ajax и HTML. 

Разработанный сайт удовлетворяет всем требованиям, 
которые были выдвинуты на этапе разработки. При разработке 
сайта, все компоненты сайта были написаны с нуля и без 
использования сторонних библиотек. 

В ходе работы было проанализировано множество систем 
интернет тестировании, выявлено множество достоинств и 
недостатков. Созданный программный продукт отвечает всем 
выдвинутым требованиями: 
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 Создавать собственные тесты; 
 Проводить онлайн тестирование; 
 Просматривать результаты каждого студента; 
 Предоставлять студентам информацию о том, на сколько 

баллов они выполни работу. 
Список использованной литературы 
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Лукашов Василий Николаевич 
гр. 653-12, специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, Научный руководитель: Матюхина В.И. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОРГАНОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ТРУДОВОМУ 
УСТРОЙСТВУ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

ИНВАЛИДОВ 

На современном этапе в Конституциях большинства стран 
обозначена социальная функция государства. Она выражается, в 
том числе, в необходимости предоставления социальной защиты 
наиболее уязвимым категориям населения страны от различных 
социальных рисков.  

Социальная политика – важнейший инструмент, с помощью 
которого общество поддерживает социальную стабильность и 
обеспечивает ключевые предпосылки развития, связанные с 
формированием человеческого капитала и гармонизацией 
отношений между общественными группами. Большинство задач 
социальной политики органически взаимосвязаны. 

В настоящее время социальная политика реализуемая 
государством должна обеспечивать формирование условий для 
роста экономики государства, улучшение условий жизни и 
благосостояния населения. Социальная политика РФ на 
современном этапе тесно связана с функционированием 
государственных социальных организаций, чья деятельность 
направлена на выработку и реализацию решений, 
непосредственно касающихся человека; по предоставлению ему 
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социальных гарантий с учетом особенностей различных групп 
населения страны и оказывающую стимулирующее влияние на 
стремление граждан к социальному прогрессу.  

Социальная работа является инструментом реализации 
социальной политики государства. Институциональной формой 
профессиональной социальной работы являются различные 
социальные службы.  

В течение последних двух десятилетий число инвалидов в 
России неуклонно растет – в среднем ежегодно на 8-9%, что, 
несомненно, является негативным явлением. Неуклонный рост 
инвалидности вызван совокупностью причин, среди которых 
можно выделить причины мирового (глобальный экологический 
кризис и т.д.), национального (высокий травматизм, социальные 
болезни и т.д.), местного (социально-экономические факторы 
проживания на конкретной территории), личностного (отсутствие 
навыков заботы о здоровье и т.д.) характера. 

В результате чего, возрастает значение работы социальных 
служб по интеграции инвалидов в деятельность общества. В 
качестве фактора выступающего взаимосвязанным звеном между 
инвалидами и их интеграцией в общество являются социальные 
службы и органы социальной защиты населения по трудовому 
устройству и профессиональному обучению инвалидов. 

Цель представляемой работы: изучение особенностей 
организации работы органов социальной защиты населения по 
трудовому устройству и профессиональному обучению 
инвалидов. 

Задачи: 
 изучить понятие «инвалидность» и охарактеризовать 

данную  социальную группу; 
 рассмотреть социальную политику государство и органов 

социальной защиты; 
 проанализировать работу органов социальной защиты по 

профессиональному обучению инвалидов; 
 изучить работу органов социальной защиты по трудовому 

устройству инвалидов. 
Объект исследования: деятельность органов социальной 

защиты в Российской Федерации. 
Предмет исследования: организация работы органов 

социальной защиты по профессиональному обучению и 
трудоустройству инвалидов. 
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Инвалидами, признаются лица имеющие нарушение 
здоровья со стойким расстройством функции организма, 
обусловленные заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящие к ограничению жизнедеятельности и 
вызывающие необходимость социальной защиты. 

Признание лица инвалидом производится 
территориальными бюро государственной службы медико-
социальной экспертизы (БМСЭ) по месту жительства либо по 
месту прикрепления к государственному или муниципальному 
лечебно-профилактическому учреждению. 

Приказом Министерства здравоохранения утверждены 
Классификации и критерии, используемые при осуществлении 
медико-социальной экспертизы, в соответствии с которыми 
устанавливаются степени ограничения способности к трудовой 
деятельности, группы и причины инвалидности. 

Система социального обеспечения, в которую входят 
органы социальной защиты, играет важную роль. Особое 
значение функционирование и реализация прав по социальному 
обеспечению играет для социально зависимых граждан, к 
которым относятся инвалиды. 

В современных условиях социальная реабилитация 
инвалидов и их интеграция в общество рассматривается как 
непрерывный, системный процесс, включающий широкий спектр 
мероприятий. Реабилитационные мероприятия направлены на 
реализацию физического, психического, социального и 
профессионального потенциала инвалидов и включают несколько 
аспектов: 

 физический аспект охватывает вопросы, связанные с 
применением соответствующих факторов для повышения 
физической работоспособности и выносливости лиц с 
ограниченными возможностями; 

 психологический аспект предусматривает меры, 
направленные на ускорение психической адаптации к 
изменившейся в результате функциональных нарушений 
жизненной ситуации; 

 социальный аспект включает применение социальных 
факторов, оказывающих положительное влияние на процессы 
интеграции инвалида в общество, во взаимоотношения в семье и 
трудовом коллективе; 

 профессиональный аспект: у работающих инвалидов – 
меры, направленные на профилактику потери способности к 
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трудовой деятельности; у неработающих инвалидов (в первую 
очередь трудоспособного возраста – меры, направленные на 
восстановление трудоспособности, рациональное 
трудоустройство, при необходимости решения вопросов 
определения трудоспособности, трудоустройства, трудового 
обучения и переквалификации. 

Таким образом, реализация данных направления органами 
социальной защиты населения при организации комплексной 
реабилитации инвалидов, позволит максимально решить вопрос 
по трудовому устройству и профессиональному обучению 
инвалидов. 
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КЛОНИРОВАНИЕ И ЕГО ЭТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Клонирование – повторение искусственным образом с 
помощью биомедицинской технологии феномена однояйцовых 
близнецов. Впервые успешно применил методику клонирования 
Ян Уилмут (в Шотландии в Институте Рослина) – 25 февраля 
1997 г. появилась на свет овца Долли. 

Клонирование одно из самых фантастических деяний 
человека, реально приближающее его к тому, что называют 
«богом». И, соответственно, оно рождает целый ряд моральных 
проблем. 

Возрастающий интерес к развитию вспомогательных 
репродуктивных технологий во всем мире обусловлен 
приоритетностью проблемы бесплодия в репродуктивной 
медицине. Ее социальное значение в нашей стране определяется 
неблагоприятной демографической ситуацией, в связи, с чем 
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сохранение и предупреждение нарушений репродуктивной 
функции населения приобрели в течение последних двух 
десятилетий первостепенное государственное значение. По 
данным официальной статистики Минздрава РФ, уровень 
женского бесплодия в 1990-1999 гг. остается стабильным и 
находится в пределах 350 на 100 тыс. женщин репродуктивного 
возраста 15-49 лет. 

Достижения современного этапа развития репродуктивной 
медицины значительно повысили возможность деторождения во 
многих супружеских парах, которые ранее считались 
бездетными, существенно расширили круг вопросов, 
нуждающихся в дальнейшем и прежде всего фундаментальном 
развитии и изучении. С другой стороны, к настоящему времени 
созданы реальные предпосылки для непосредственного 
использования этих достижений в повседневной жизни, что 
требует решения серьезных организационных вопросов. Одна из 
первостепенных задач в этом направлении – создание и 
совершенствование единой государственной сети современных 
специализированных центров репродуктивной медицины. 

Несомненно, что клонирование потребует внесения 
определенных изменений в гражданский, семейный и другие 
кодексы, разработка юридических и правовых вопросов 
родившихся таким образом людей. 

У клонированных (если они когда-нибудь будут) людей это 
прежде всего проблема общения и приспособления к социальной 
среде которая может позволит избежать психических травм дабы 
они не чувствовали себя в обществе неандертальцами с 
внешностью homo sapiens. Для избежания этих проблем 
потребуется строжайшая конфиденциальность их 
происхождения. На правовом уровне можно выработать прием-
лемые документы об их статусе. Но, как быть с фактом 
отсутствия у них родителей? Записывать выдуманных родителей? 
Воспитывать их с момента рождения в семьях, которые захотят 
их принять? Есть еще тысячи этических и юридических проблем, 
которые возникнут, если клонирование человека будет когда-
либо осуществлено. 

Эти факторы рождают другой этический вопрос проблемы 
клонирования; можно ли воспроизводить человека, у которого 
неясна самобытность личности и возникает возможность ущерба 
для его психологического развития? 
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В связи со всем этим вопрос о клонировании активно 
обсуждался на уровне правительств многих стран. 

Совет Европы дополнительно к Конвенции о правах 
человека и биомедицине принял протокол о запрете 
клонирования человека. К этому же призывает и статья 11 
«Всеобщей декларации ООН по геному и правам человека»: «Не 
допускается практика, противоречащая человеческому 
достоинству, такая, как практика клонирования человеческой 
особи. Государствам и компетентным организациям предлагается 
сотрудничать с целью выявления такой практики и принятия на 
национальном и международном уровнях необходимых мер в 
соответствии с принципами, изложенными в настоящей 
Декларации». 

Межправительственный комитет по биоэтике ЮНЕСКО 
(Париж, 2001) призвал государства-члены Организации, «принять 
соответствующие меры, в том числе и законодательного и 
регламентирующего характера, с целью эффективного 
запрещения репродуктивного клонирования человека». 

В августе-сентябре 2001 года Правительства внесло в 
Федеральное собрание законопроект «О временном запрете на 
клонирование человека», который был принят и вступил в силу 
20 мая 2002 года. Речь идет о пятилетнем моратории. Таким 
образом, Россия присоединилась к странам, которые объявили 
мораторий на прямое клонирование человека. 

Такая позиция ряда стран, по-видимому, не лишена 
рационального зерна, однако, не следует забывать, что одно дело 
теория и совсем другое – практика. Суровость российских 
законов и по сей день смягчается необязательностью их 
исполнения. Кроме того, мы постоянно забываем историю. А 
история учит, что последствия открытий неумолимы – самое 
большое, что можно сделать – это временно их притормозить. А 
затем они проявятся обязательно. Невозможно остановить 
развитие науки. Если преградить ей путь в одном направлении – 
она пробьется в другом, обойдет любую преграду. Так, что 
никакими мораториями запретить клонирование, скорее всего не 
удастся. Как говорится «так было, так будет». 

Самый наглядный эффект клонирования – дать 
возможность бездетным людям иметь своих собственных детей. 

Также клонирование поможет людям, страдающим 
тяжелыми генетическими болезнями. Если гены, определяющие 
какую-либо подобную болезнь, содержатся в хромосомах отца, то 
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в яйцеклетку матери пересаживается ядро ее собственной 
соматической клетки, – и тогда появится ребенок, лишенный 
опасных генов, точная копия матери. Если эти гены содержатся в 
хромосомах матери, то в ее яйцеклетку будет перемещено ядро 
соматической клетки отца, – появится здоровый ребенок, копия 
отца. 

Клонирование имеет еще одну, более радужную сторону, 
как медицинская проблема. Речь идет о том, что путем 
клонирования могут быть выращены человеческие ткани, (а, 
возможно, что и органы) годные для трансплантации. Такое 
клонирование еще называют терапевтическим, и оно встречает у 
правительств больший оптимизм и уступчивость. Ученые во 
многих странах работают в этом направлении. Австралийские 
ученые требуют разрешения на подобные эксперименты. 
Немецкие ученые выступают за легализацию клонирования 
клеток и тканей человеческого организма для лечебных и 
научных целей. ВОЗ также стоит за необходимость развития 
данного раздела клонирования. Есть в мире и ученые, и 
общественные деятели, считающие необходимым установления 
на международном уровне юридических рамок и для таких 
исследований. Согласие на основе осведомленности, ограничение 
времени проведения исследований, запрет на коммерциализацию 
– вот некоторые методы, которыми воспользовались другие 
государства, чтобы обеспечить обращение с эмбрионами и 
зародышевой тканью с определенной долей уважения, но не в 
ущерб реализации других прав человека. 

Выращенные путем клонирования ткани и органы (в случае, 
если ядерный материал получен от больного реципиента) будут 
100% совместимыми при пересадке. Они не будут отторгаться 
организмом, хорошо приживутся. При этом отпадет 
необходимость в очень дорогом и не безразличном для организма 
пожизненном лечении иммуносупрессорами. Возможно, это 
откроет путь к настоящим фантастическим достижениям 
трансплантологии и излечению ряда заболеваний. Поэтому, 
данный раздел клонирования, требует принятия решений о ее 
рамках на международном уровне, однако сулит человечеству 
огромные выгоды, а, следовательно, является высоко морально 
приемлемым аспектом проблемы клонирования. 

Клонирование человека сейчас уже очень близко к 
реальности. Эта возможность потенциально дает всем нам 
невероятные преимущества. 
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Отрицательное отношение к клонированию людей – больше 
следствие захватывающей дух новизны идеи, чем каких-либо 
реальных нежелательных последствий. При разумном 
регулировании преимущества клонирования людей существенно 
перевесили бы недостатки. 

Таким образом, клонирование человека имеет как 
преимущества, так и предполагаемые отрицательные 
последствия. 

Более предпочтительным для человека является развитие 
другого направления клонирования, а именно клонирования 
органов и тканей организма, что является одной из основных 
задач трансплантологии. Клонированные органы станут 
спасением для людей, попавших в автомобильные аварии или 
какие-нибудь иные катастрофы и др. 

Возможность клонирования человека общественным 
мнением воспринимается неоднозначно, существуют 
обоснованные мнения «за» и «против». Примечательно, что 
вновь столкнулись позиции научных кругов и духовенства, 
выражающих полярные точки зрения в этом вопросе. При этом 
большинство ученных достаточно сдержанно относятся к 
возможности клонирования человека, значительно количество и 
противников этого среди них. Религиозные деятели в 
подавляющем большинстве категорически против проведения 
экспериментов такого рода, хотя представители некоторых 
экстравагантных культов поддерживают идею клонирования 
людей. 

Проблема клонирования человека – проблема этическая в 
первую очередь. Человек вторгается в сферу бытия, за которую 
не ответственен в силу своей природы, что влечет 
непредсказуемость последствий таких шагов. Не случайно, 
представители основных религиозных течений в современном 
мире – христиане, иудеи и мусульмане, проявляют редкое 
единодушие в резко отрицательном отношении к клонированию 
человека. Божественным образом или естественно происходит 
человек, но он ни в коем случае не должен стать продукцией 
производства в прямом значении этого выражения. 

В зависимости от целей производства клона различают 
клонирование, направленное на воспроизводство человеческого 
существа, как способа размножения (репродуктивное 
клонирование) и клонирование для медицинских целей 
(терапевтическое клонирование), например, в целях регенерации 
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органов того же человека или производства медицинских 
препаратов. Вторая разновидность клонирования не направлена 
на полноценное воссоздание существа и методологически 
протекает без использования матки-донора.  

Главенствующим направлением в сфере терапевтического 
клонирования являются исследования в области выращивания 
т.н. стволовых клеток, которые представляют собой своего рода 
строительный материал организма, они появляются на 4-5 день 
его развития. 

По мнению многих, исследования в области стволовых 
клеток и является тем самым экстраординарным случаем, когда 
клонирование человека может быть разрешено, т.к. они могут 
помочь сохранить жизнь сотням и тысячам 
естественнорожденных. Однако, как правило, законодатель 
игнорирует это мнение и чаще всего использует только один 
регулятор для упорядочения этих отношений – запрет. 

Мнения ученых по вопросу разрешения клонирования 
человека разделились. Сам Ян Вилмут считает, что клонирование 
человека абсолютно недопустимо, его французский коллега Жан-
Француа Маттеи убежден в необходимости того, «чтобы ООН 
выработала специальные международные обязательные нормы по 
биоэтике, учитывающие последние достижения науки, вплоть до 
внесения дополнений в Декларацию прав человека». Саймон 
Фишел, научный директор клиники в Ноттингеме, напротив, 
считает, что «во многих отношениях клонирование может 
привести к огромным преимуществам». С этой идеей согласен, 
например, и российский академик Струнников, который изложил 
свою точку зрения в интервью газете «Известия». 

Реакция церкви на новое открытие была однозначной. Так 
Мартин Робра, секретарь Всемирного церковного Совета, заявил 
о необходимости введения моратория на генетические 
исследования. С резким осуждением экспериментов по 
клонированию выступил глава римско-католической церкви 
Иоанн Павел II. 

Газета «Оссерваторе романо», официальный печатный 
орган Святого Престола писала: «В научных исследованиях и 
экспериментах существуют границы, которые нельзя переступать 
не только по этическим соображениям, но и по причине, 
вытекающей из самого характера природы. Время от времени 
церковь уточняет эти границы, осуждая утилитарный подход к 
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ним и отвергая все то, что, даже будучи технически возможным, 
не может быть оправдано с моральной точки зрения». 

Какой бы точки зрения не придерживались власти, ясно 
одно – вопрос о клонировании человека нуждается в правовом 
регулировании. Реакция политиков не заставила долго ждать. 
Билл Клинтон, например, заявил: «Это замечательное открытие 
(клонирование) поднимает множество важных вопросов. Оно 
может принести пользу в сферах науки и сельского хозяйства, 
однако чревато серьезными этическими проблемами». 

А уже через короткое время на основании рекомендаций 
Национальной консультативной комиссии по вопросам 
биологической этики Клинтон направил в конгресс законопроект, 
запрещающий клонирование людей, как в государственных, так и 
в частных институтах. Дело в том, что по американским законам 
правительство может регулировать деятельность лишь тех 
учреждений, которые финансируются из государственного 
бюджета, поэтому в США вопрос о коммерческом использовании 
достижений науки, который обсуждался в предыдущей главе, 
стоит довольно остро. 

В Европе уже есть законодательная основа для запрещения 
клонирования человека – недавно Совет Европы одобрил 
Конвенцию по правам человека и биомедицине, в которую нужно 
будет внести лишь некоторые дополнения. Этот документ, 
налагающий строгие ограничения на возможные 
злоупотребления достижениями медицинской и биологической 
науки, в апреле 1997 года был открыт к подписанию 40 странами 
– членами Совета Европы. В Великобритании принятый в 1990 
году закон «Об оплодотворении и эмбриологии» запрещает 
клонирование человека с использованием клеток эмбриона, 
однако, по мнению Шейлы Маклин, профессора права и 
медицинской этики университета Глазго, «эта технология не 
использует эмбрион, она использует взрослых особей». 

Споры по поводу запрещения клонирования чуть было не 
привели к свертыванию проекта Вилмута, но ученым удалось 
отстоять результаты своей работы и продолжить исследования. 

Действительно ли стоит бояться последствий клонирования 
человека? Каковы возможности применения новой технологии на 
практике? Газеты всего мира трубят о тиражировании гениев, 
которые откроют человечеству новые горизонты, или, наоборот, 
маньяков и террористов, которые, создав двойника, станут 
неуловимыми. Эти предположения абсолютно беспочвенны, так 
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как влияние воспитания и социальной среды на формирование 
личности журналистами не учитывается. Многих пугает 
возможность выращивания клонов ради получения органов, 
идентичных органам донора. Такую перспективу исключать 
нельзя, но уже сейчас проводятся куда более человечные 
эксперименты по выращиванию млекопитающих, органы 
которых в дальнейшем можно будет пересаживать человеку.  

Так технология трансплантации ядра увеличит шансы на 
успех при пересадке человеку свиного сердца. Велико значение 
новых методов для сельского хозяйства. Доктор Рон Джеймс, 
научный сотрудник фирмы «ПЛ Терапевтикс», которая 
приобрела права на результаты работы Вилмута, считает вполне 
реальным клонирование элитных пород крупного рогатого скота 
и других сельскохозяйственных животных.  

Клонирование может быть применено и для спасения 
животных, занесенных в Красную книгу, и восстановления лесов, 
так необходимых для сохранения баланса в атмосфере. Новая 
технология пересадки ядра упростит создание трансгенных 
растений и животных, то есть организмов, в геном которых 
внесен какой либо посторонний ген, обуславливающий те или 
иные свойства, например холодостойкость и большую 
продуктивность, или выработку определенных веществ, в 
частности редких лекарств. Опыт создания трансгенных 
организмов имеется и у иностранных и у наших российских 
ученых. 

Одной из последних успешных работ ученых РАСХН в этой 
области было выведение трансгенной овцы, которая в процессе 
жизнедеятельности вырабатывает химозин – сычужный фермент, 
сбраживающий молоко. Фермент этот необходим для 
производства сыра, и теперь одна единственная овца 
обеспечивает редким веществом практически всю сырную 
промышленность России. 

По мнению некоторых авторов, клонирование – идеальное 
средство для получения донорских органов. Это одно из самых 
несуразных из всех заявлений насчет клонирования. 
Человеческий клон – это человеческое существо. В свободном 
обществе вы не можете заставить другое человеческое существо 
дать вам один из своих внутренних органов. Также вы никоим 
образом не можете убить другого человека, чтобы получить один 
из его органов. Уже существующие законы препятствуют таким 
злоупотреблениям.  
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Необходимо заметить, что если ваш клон-близнец получил 
травму в несчастном случае, вас могут попросить отдать одну из 
ваших почек, чтобы сохранить жизнь клону! Если донор органа – 
еще ребенок, общество может пожелать вмешаться и объявить, 
что это запрещено. В действительности удаление какого-либо 
органа ребенка, будь то клона или нет, для трансплантации 
другому человеку – очень спорная практика, которая должна 
строго регулироваться. Многие законные будущие приложения 
технологии клонирования оказываются в сферах трансплантации 
органов, пересадки кожи для жертв пожаров и т.п. В этих случаях 
не требовалось бы клонирование целого человека, а только 
применение той же технологии переноса ядра клетки для 
выращивания новых тканей или органов для медицинских целей. 

Большинство ученых сходятся на том, что попытки создать 
клон человека опасны и сомнительны с моральной точки зрения. 
Многие клоны животных появлялись на свет с теми или иными 
отклонениями. Здоровыми они рождались редко. Исследователи 
университета Питтсбургской школы медицины попытались 
клонировать макаку-резус с помощью технологии, 
использовавшейся при создании клона знаменитой овцы Долли. 
После сотен попыток им так ни разу не удалось добиться 
беременности у носителя клона. Другим группам ученым также 
не удалось клонировать обезьян. Судя по всему, у приматов при 
делении клонированных клеток ДНК не передается новым 
клеткам должным образом. Некоторые клетки в итоге получают 
либо слишком много, либо слишком мало ДНК, и оказываются 
нежизнеспособными. Ученые полагают, что попытки 
клонировать других приматов, в том числе и человека, похоже, 
обречены на провал. Клонированию успешно подвергаются 
некоторые животные, например мыши и овцы, однако 
появляются все более явные признаки того, что не все виды 
можно воспроизвести искусственным путем.  

Стоит рассмотреть и влияние новых открытий генетики на 
общественное мнение в целом. Весьма интересна точка зрения, 
которой придерживается Аксель Кан, директор Лаборатории 
исследований в области генетики и молекулярной патологии при 
Парижском институте молекулярной генетики. В своей статье, 
посвященной возможности клонирования человека, он в первую 
очередь рассматривает социальные последствия экспериментов в 
этой области. Он считает, что если раньше было возможным 
лечение наследственных болезней путем замены генов, то новые 
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технологии, применяемые для клонирования, открывают куда 
более широкие перспективы. Кан отмечает, что в современном 
обществе все больше людей хочет иметь гарантию того, что все 
их наследственные признаки в точности будут переданы 
следующему поколению. 

Возможно, что это связано со все большей глобализацией 
культуры и потерей отдельными странами и культурами своей 
самобытности. Между тем проблема, связанная с 
неспособностью иметь детей вследствие заболеваний, 
определенного стиля жизни или иных причин, в развитых 
обществах приобретает все большее значение. Именно поэтому 
технология искусственного оплодотворения ICSI (intracytoplasmic 
sperm injection), позволяющая парам, не способным к 
воспроизводству, иметь детей, получила в обществе широкую 
поддержку.  

Что же касается технологий, применяемых при 
клонировании, то они дают возможность обходиться генофондом 
только одного из родителей, что делает вполне реальным 
рождение детей даже в гомосексуальных браках. Из этого 
следует, что при определенных условиях общественное мнение 
может склониться в пользу разрешения клонирования человека. 
На сегодняшний день, в соответствии с опросом общественного 
мнения, проведенным телекомпанией ABC (ЭйБиСи), 53 
процента американцев поддерживают идею продолжения 
экспериментов по клонированию животных, при этом 90 
процентов категорически отвергают возможность клонирования 
человека. 

Запрет клонирования человека получает всё большее 
распространение в различных странах мира и на международном 
уровне. Сегодня этой проблемой обеспокоены почему-то только 
развитые страны, хотя проблема клонирования – проблема не 
только развитого мира. Клон человека – это не атомная бомба, 
лаборатории, в которых он может быть произведён, мобильны, а 
информация об этом относительно открыта. Клонирование 
человека может быть осуществлено при соответствующем 
техническом обеспечении в любой из развивающихся стран. Но, 
как правило, правовое регулирование этой сферы в 
развивающихся странах отсутствует. 

Оптимально было бы ввести запрет клонирования на основе 
универсального международного договора, и с предложением об 
этом в Объединённые Нации уже обратились правительства 
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Германии и Франции, но пока никакого универсального акта в 
этой сфере не существует. 

Наиболее распространён запрет клонирования в Европе. Он 
обеспечивается на региональном уровне в международном праве, 
в праве Европейского Союза и на уровне национального 
законодательства отдельных государств. 

Большинство ученых сходятся на том, что попытки создать 
клон человека опасны и сомнительны с моральной точки зрения. 
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изделий, Научный руководитель: Крупикова М.Ю. 

ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА 

Говорят, от мучного, и от хлеба полнеют. Но если 
отказаться от хлеба совсем, сможет ли человек прожить? На этот 
вопрос нет однозначного ответа. Одни говорят без хлеба еда не 
вкусная, другие я его не ем и ничего жива. В связи с этим для нас, 
как будущих технологов хлебобулочных изделий, эта тема носит 
актуальный характер. 

Цель исследования: найти ответ на вопрос «А правда ли, 
что хлеб всему голова, или это уже устаревшая тема?» 

Задачи:  
1. Изучить теорию вопроса. 
2. Провести анкетирование среди студентов и сотрудников 

колледжа. 
Значение хлеба в жизни людей сложно оценить. Ни один 

прием пищи, ни одно застолье, не обходилось без хлеба. Всегда 
считалось что – это сытно и полезно, он всегда должен был быть 
обязательно на столе. Прожить до следующего урожая, можно 
прожить было всегда, пока есть из чего испечь хлеб, голод был не 
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страшен. Если обратиться к истории, то можно заметить, что 
многие сражения и войны начинались из-за плодородных земель, 
на которых выращивали пшеницу и рожь. Если враг поджигал 
поле, в котором росла рожь, он обрекал поселение на голод. И 
потому, во многих политических и военных конфликтах 
причиной было желание улучшить благосостояние, а значит, хлеб 
является символом этого благосостояния. 

Известно, что хлеб был раньше, и остается он по сей день, 
важнейшим продуктом. На Руси по урожаю ржи и пшеницы 
судили о том, насколько благоприятным будет год, не придется 
ли жить впроголодь. Потому что из ржи и пшеницы будет мука, а 
из муки хлеб. Можно жить без многих продуктов, но хлеб в доме 
должен быть в первую очередь. Потому и поговорка «Будет хлеб 
– будет и песня!» означает, будет хлеб, остальное приложится. 

В сознании людей прочно укрепилась мысль о том, что 
добрый человек всегда поделится своим хлебом с тем, кто 
оказался в беде, а радушный хозяин предложит гостям и кров, и 
пищу. Очень важным уметь делиться с близкими и дорогими 
людьми не только и не столько сокровенными мыслями, сколько 
своим достатком, символом которого и был хлеб. Ведь настоящие 
друзья познаются в беде и нужде. 

Значение хлеба отражается во многих пословицах где 
говорится о гостеприимстве, дружбе, доброте, веселье («И собака 
на того не лает, чей хлеб ест», «Чей хлеб ешь, того и обычай 
тешь», Хлеб-соль кушай, а добрых людей (хозяина) слушай», 
«Чей хлеб ем, того и песенку пою», «Хлеба нет и друзей не 
бывало», «За хлебом-солью всякая шутка хороша»). 

«Чужие хлебы приедчивы.» В каждой семье хлеб пекли по–
своему. Даже при очень похожих рецептах результат на вкус мог 
довольно сильно отличаться. И каждая семья, естественно, 
привыкала ко вкусу собственного домашнего хлеба и считала 
свой рецепт самым вкусным. Отсюда и выражение пошло. Оно не 
означает, что соседский хлеб плохой, просто хлеб, которым 
угощают может надоесть, а свой домашний– уже привычный и 
самый вкусный. 

«Отрезанный ломоть к хлебу не приставишь Того, что 
сделано, уже не изменишь. 

«Хлеб везде хорош – и у нас и за морем.» Культуры везде 
разные, правители разные, но суть человеческая и основные 
ценности едины. 
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«Хлеб – всему голова». Это самая популярная пословица о 
хлебе. Значение хлеба в жизни людей сложно оценить. Без него 
не обходился ни один прием пищи, ни одно застолье, потому что 
хлеб– это сытно и полезно. Какие бы блюда сложные или 
простые ни подавались на стол, а хлеб должен был быть 
обязательно. Даже если случался голод, пока есть из чего испечь 
хлеб, можно прожить до следующего урожая. Кроме того, стоит 
не забывать, что многие сражения и войны начинались из-за 
плодородных земель, на которых выращивали пшеницу и рожь. 
Если враг поджигал поле, в котором росла рожь, он обрекал 
поселение на голод. И потому, во многих политических и 
военных конфликтах причиной было желание улучшить 
благосостояние, а значит хлеб как символ этого благосостояния. 

«Не для Иисуса, а для хлеба куса». Такими словами говорят 
о поступках людей, в основе которых лежит меркантильный 
интерес, личная выгода или нажива. Но, при этом, сам человек 
преподносит целью поступка какие-либо высшие идеалы или 
благородные идеи.  

«Круто замешено, да не пропечено». Дело могло сначала 
выглядеть очень интересно и перспективно, возможно, в него 
вкладывался большой труд, но в результате усилия не были 
оправданы, и итог оказался разочаровывающим. 

«Без закваски хлеба не месят» Без подготовки к делу не 
приступают. 

В разных ситуациях поговорки могут трактоваться по-
разному, но общий смысл един. В коротком тексте пословицы 
всегда заключена народная мудрость и назидание будущим 
поколениям. 

Впервые хлеб появился на земле свыше пятнадцати тысяч 
лет назад. Ученые считают, что именно человек начал впервые 
собирать и культивировать хлебные злаки, которые были 
предками пшеницы, ржи, овса, ячменя. В каменном веке люди 
ели зерна в сыром виде, а затем научились растирать их между 
камнями и смешивать с водой. Так появились первые 
мельничные жернова, первая мука и первый хлеб. Первый хлеб 
был в виде каши. Археологи точно установили, что 
прапрабабушкой нашего хлеба была жидкая зерновая каша, 
которую и сегодня еще употребляют в виде хлебной похлебки в 
некоторых странах Азии и Африки. 

Когда научились добывать огонь, стали применять его для 
приготовления пищи. Человек стал поджаривать раздробленные 
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зерна, перед тем как смешивать их с водой и убедился, что каша 
из таких обработанных огнем зерен гораздо вкуснее. 
Первобытные люди питались такой зерновой пищей до тех пор, 
пока не научились выпекать пресный хлеб в виде лепешек в виде 
лепешек из густой зерновой каши-теста. Эти плотные, не 
разрыхленные, погорелые куски зерновой массы мало 
напоминали наш хлеб, но именно с их появлением началась эпоха 
хлебопечения. 

Прошло еще много времени и свершилось еще одно чудо. 
Древние египтяне научились готовить хлеб из броженного теста. 
Считают, что по недосмотру раба, готовившего тесто, оно 
подкисло и, чтобы избежать наказания, он все же рискнул испечь 
лепешки. Получились они пышнее, румянее, вкуснее, чем из 
пресного теста. 

С древнейших времен выпечка хлеба на Руси считалась 
делом ответственным и почетным. По свидетельству одного из 
древнейших письменных памятников – «Домостроя», во многих 
поселениях были специальные избы, приспособленные для 
выпечки хлеба. В этих пекарнях готовили хлеб мастера, которых 
называли хлебниками. Кроме хлебников, занимающихся, как бы 
мы сказали теперь, «промышленным хлебопечением», хлеб 
выпекали в каждом доме, и выполняли эту работу обычно 
женщины. «Домострой» указывает, что для приготовления хлеба 
мастера обязаны знать, «как муку нужно сеять, сколько может 
получится высевок при этом, как приготовить квашню теста, 
замесить его, как куски теста валять и испечь их, сколько надо 
брать муки на приготовление нужного количества хлеба». 

Хлеб имеет еще и большую пищевую ценность. Обычный 
хлеб содержит в себе практически все питательные вещества, 
необходимые человеку. Хлеб богат рибофлавином, ниацином, 
тиамином, биотином и другими витаминами группы В, многие из 
этих элементов гораздо лучше усваиваются именно из хлеба, чем 
из других продуктов. Витамины группы В регулируют функции 
нервной системы, и если они не будут поступать в организм, это 
чревато развитием депрессий и неврологических недугов. Если 
человек вспыльчив, плаксив, раздражителен, быстро утомляется, 
это свидетельствует о дефиците витаминов данной группы. Хлеб 
содержит витамин Е, участвующий в синтезе ДНК и 
стабилизации эритроцитов и мышечной ткани. Кроме того, 
данный витамин представляет собой мощный антиоксидант, 
препятствующий старению тканей организма. 
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В хлебе есть белки, углеводы, витамины группы В, 
минеральные соединения, жизненно важные для организма соли 
кальция, железа, фосфор. Хлеб обладает редким свойством – он 
никогда не приедается и никогда не может надоесть людям. Хлеб 
– практически единственный продукт, который не теряет своей 
привлекательности и способности оставаться полезным, даже 
если он не используется в пищу сразу. Черствый хлеб так же 
может сослужить добрую службу людям. Хлебом мы почти на 
половину удовлетворяем потребность нашего организма в 
углеводах, на треть в белках, более чем на половину – витаминах 
группы В, солях фосфора и железа. Хлеб на 30 % покрывает нашу 
потребность в калориях. 

Более ста лет назад в среднем человек потреблял 1 кг хлеба 
в сутки, сегодня человек потребляет примерно 300-400 г, и 
постепенно эта цифра снижается, так как растет потребление 
других продуктов. Однако и при таком количестве потребляемого 
хлеба в организм человека часто поступает большее количество 
углеводов, чем требуется по нормам, разработанным в наши дни 
специалистами в области науки о питании. Особенно это 
относится к людям, занятым умственным трудом. Но вот людям, 
занимающимся спортом, физическим трудом и другими 
нагрузками, норма потребления хлеба должна быть выше этой 
нормы. Специалисты в области науки о питании рекомендуют 
составлять свой хлебный рацион с учетом необходимости 
потребления как ржаного, так и пшеничного хлеба. Что касается 
того, какой именно хлеб потреблять, то это главным образом 
дело вкуса, и для здорового человека нет ограничения в выборе 
хлебных изделий. 

Хлеб может выступать и в роли пекаря. Для питания 
больных предназначены хлебные специальные диетические 
изделия. При заболевании почек, сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта рекомендуются бессолевые 
хлебобулочные изделия: хлеб ахлоридные, хлеб бессолевой 
обдирный, сушки и сухари ахлоридные. При гастрите и язвенной 
болезни рекомендуются булочки и сухари с пониженной 
кислотностью. Многим больным показан хлеб с пониженным 
содержанием углеводов. Изделия, приготовленные по особым 
рецептурам с добавлением содержащего белок сырья, ксилита и 
сорбита, врачи советуют использовать в рационе больных 
сахарным диабетом, при ожирении, остром ревматизме. В эту 
группу изделий входят хлеб белково-пшеничный, белково-
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отрубной, грузинский диабетический, булочки на сорбите. При 
хронической почечной недостаточности и других заболеваниях, 
связанных с нарушением белкового обмена, рекомендованы 
хлебные изделия с пониженным содержанием белка: хлеб 
безбелковый бессолевой и хлеб безбелковый из пшеничного 
крахмала. Изделия с добавлением дробленого зерна и отрубей – 
хлеб барвихинский, хлеб зерновой, хлебцы докторские могут 
использовать в своем рационе люди пожилого возраста, а так же 
те, кто страдает атонией кишечника. Эффективным лечебным и 
профилактическим средством являются хлебные изделия с 
добавлением лецитина – вещества, способствующего 
нормализации обменных процессов при ряде заболеваний, 
связанных с их нарушением. В состав этих изделий входят так же 
пшеничные отруби, соевая мука и другие компоненты, 
являющиеся источниками витаминов, аминокислот, незаменимых 
жирных кислот.  

Какой же хлеб надо есть, и какой полезнее? В настоящее 
время сортов хлеба достаточно много. Главное это научиться 
правильно выбирать хлеб. Один из сортов – хлеб с добавлением 
ржаной муки, этот серый хлеб, усваивается медленнее, и 
содержит больше полезных веществ, он не оказывает вредного 
влияния на наше здоровье. 

Самый полезный хлеб – это хлеб с отрубями. Отруби 
обладают свойством поглощать токсины и аллергены, 
способствуют укреплению иммунитета, снабжают наш организм 
клетчаткой, ценными белками и витаминами. Люди, 
предпочитающие хлеб с отрубями, гораздо реже страдают 
желудочно-кишечными заболеваниями, лишним весом и 
атеросклерозом, так как в этом хлебе содержится много 
никотиновой кислоты, необходимой организму для 
профилактики данных заболеваний. Отруби содержат полезные 
пищевые волокна, витамины и минералы, и поэтому диетологи 
часто назначают их в качестве дополнения к лечебному питанию 
больным гипертонией, атеросклерозом, диабетом, а также при 
желчнокаменной болезни, запорах и ожирении. Отруби 
добавляют в каши, мясные и рыбные блюда, супы, а также 
готовят отвар отрубей – ценный витаминный напиток. Можно 
употреблять отруби и в натуральном виде, предварительно 
прожарив их в духовке и запаривая кипятком. 

Еще один из сортов – бездрожжевой хлеб на хмелевой 
закваске. Он обладает лёгким снотворным, а также 
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противовоспалительным, желчегонным и отхаркивающим 
действием, способствует повышению аппетита и нормализации 
менструального цикла у женщин. 

Научившись выбирать хлеб, нужно научиться 
правильно его есть. То, что корочка полезнее мякиша, многие из 
нас чувствуют интуитивно – ведь мы все любим корочку, 
румяную и хрустящую. Однако главное – совместимость хлеба с 
другими продуктами питания. Если есть хлеб беспорядочно, как 
попало, то даже у здорового человека возникнут проблемы с 
пищеварением. 

Важно соблюдать простое правило: не есть белый хлеб с 
жирными продуктами. Сало, жирную рыбу, наваристый бульон 
лучше есть с чёрным хлебом, а мясо и картофель прекрасно 
могут обойтись вообще без хлеба. Зато овощи, абсолютно любые, 
можно есть как с чёрным, так и с белым хлебом. Никогда не 
ешьте хлеб, если заметили, что на нём появилась плесень. 
Плесень – это грибы, и их нити способны прорастать сквозь хлеб, 
так что это незаметно для глаза, а споры плесневых грибов, попав 
в организм, могут вызвать не только пищевое отравление, но 
также сложные заболевания крови и органов дыхания, от 
которых потом трудно избавиться.  

Черный хлеб – это ржаной хлеб, получаемый посредством 
закваски теста из ржаной муки. Ржаной, или черный хлеб 
является обычным для всей 

Северной Европы, в том числе для России – важнейший 
пищевой продукт. На Руси ржаной хлеб известен очень давно. Он 
содержит 40-45 % углеводов, а его биологическая ценность выше, 
чем пшеничного. Хлеб, по содержанию состоящий из 100% ржи, 
тяжел для ежедневного потребления, поэтому сейчас чаще 
используется такой вариант: рожь 80% и пшеница 20%. 
Пшеничный, или белый хлеб считался пищей богатых, тогда как 
простой народ ел «серый» и чёрный хлеб. В России сегодня 
потребление хлеба с примесью ржаной муки составляет около 
16,5 % от общего потребления хлебобулочных изделий, хотя в 
начале XX века их доля, вместе с чисто ржаным хлебом, 
превышала 60 %. В последнее время (с конца 90-х годов) в 
России сократился выпуск традиционного 100-процентного 
ржаного хлеба, а ржаным хлебом теперь называют различные 
сорта серого или подкрашенного патокой заварного хлеба. Самый 
популярный из всех видов ржаного хлеба – бородинский. 
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Хлеб это единственный продукт, который никогда не 
надоедает. Человек ест его каждый день, в любое время. Наши 
предки называли хлеб «святым» и «божьим даром», о нем 
сложили множество песен и пословиц, они ценили и уважали 
хлеб. 

Присутствуют в хлебе в значительных количествах и 
полезные минералы – магний, калий, фосфор, натрий, ванадий, 
марганец, кобальт. Ванадий в природе вообще найти трудно, а 
между тем он участвует во многих реакциях организма, 
например, в обменных процессах. Противников хлеба, желающих 
похудеть, пугает в основном содержание в нем сложных 
углеводов. Но при недостатке углеводов нарушается синтез 
серотонина –гормона-нейромедиатора, благодаря которому мы 
успешно противостоим стрессам. В хлебе из муки грубого 
помола, отрубей и цельного зерна содержатся в большом 
количестве пищевые волокна. Они способствуют нормализации 
работы кишечника, а также удалению из организма шлаков и 
токсинов и снижению уровня холестерина в крови. 

Как выбрать хлеб? Теоретически можно отказаться от хлеба 
– если вы будете получать необходимые вещества из других 
продуктов питания. Но это не так легко, как кажется. Поэтому 
диетологи не рекомендуют совсем исключать хлеб из рациона. 
Чтобы не было вреда здоровью, нужно выбирать «правильный» 
хлеб. Во-первых, откажитесь от таких продуктов, как печенье, 
торты и пирожные – они состоят из простых углеводов и 
действительно грозят ожирением. Во-вторых, избегайте белого 
хлеба, испеченного из муки высшего сорта – в нем одни калории 
и крахмал. 

Его рекомендуется употреблять лишь в подсушенном виде 
при воспалительных заболеваниях ЖКТ. Все остальные сорта 
допустимы. Можно употреблять хлеб, произведенный из ржаной 
муки или смеси ржаной и пшеничной. А самые полезные сорта 
хлеба – это цельнозерновые, с отрубями, с различными хлопьями 
и натуральными добавками – например, семечками или изюмом. 
Не зря человек может достаточно долго прожить, потребляя лишь 
один черный хлеб и воду. 

Но есть и противопоказания к употреблению в пищу хлеба. 
Например, необходимо ограничивать потребление хлеба больным 
сахарным диабетом. При язвенной болезни противопоказан хлеб 
из муки грубого помола. Есть также люди с непереносимостью 
глютена – содержащегося в зернах белка. В настоящее время 
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выпускаются специальные сорта хлеба, которые можно 
потреблять больным людям: белковый, диабетический, 
безглютеновый и другие. 

Отказавшись от хлеба, нужно тщательно продумывать свое 
питание. В этом случае, очень важно, употреблять в пищу каши 
или гарниры из цельного зерна – именно в них содержатся 
витамины группы В и клетчатка, которая необходима для 
кишечника. Это гречневая, ячневая, пшенная, пшеничная каши, 
черный рис. 

Среди студентов и сотрудников колледжа был проведен 
социологический опрос. В нем участвовало 25 человек, в 
результате опроса было выявлено: 

Вопросы и ответы, задаваемые респондентам: 
1. Вы едите хлеб? (да, нет, иногда) 
2. Как вы считаете, что такое хлеб? (еда) 
3. Когда он появился в жизни человека? (давно, при Петре 

I, не знаю) 
4. Как выглядел первые хлеб? (не знаю, также как и всегда) 
5. Каким хлеб бывает? (черный и белый, мягкий и 

твердый,) 
6. Какой хлеб – черный или белый – считают 

национальным русским хлебом? (черный, белый, весь) 
7. Что для вас значит поговорка: «Хлеб всему голова?» 

(Это самая главная еда человека; без хлеба жизнь была бы другая; 
не знаю; без хлеба сыт не будешь) 

8. Как вы считает, может ли человек прожить без хлеба? 
Социологический опрос показал, что не все знают историю 

происхождения хлеба, его пищевую ценность, но в то же время 
считают его важной частью в жизни человека. 

Таким образом. Однозначного ответа на вопрос 
исследования нами не найдено. Но точно можно сказать, что хлеб 
важен в жизни человечества. Он несет и питательную и духовную 
ценность. И только сам лично человек должен решить, как быть – 
есть хлеб, или не есть, нужен он ему или нет. 

Человек без хлеба прожить сможет – это однозначно. Хотя 
бы потому, что некоторые народы до сих пор не знают, что такое 
пшеничная мука и делают подобие хлеба, лепешек совсем из 
других продуктов. Наш организм очень привык к мучному и 
периодически требует подобные продукты. Если человеку 
противопоказано с медицинской точки зрения не есть хлеб, или 
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ограничить себя в его потреблении – тогда да, отказ необходим. 
Однако, если это все из-за диет, то, не стоит.  

Малышев Анатолий Владимирович 
гр. 12, профессия 13450 Маляр строительный, 
Научный руководитель: Коростеленко С.Н. 

ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ КИСТЯМИ, ВАЛИКАМИ, 
КРАСКОПУЛЬТАМИ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ 

Технология покраски кистью – один из основных приемов 
малярного дела. 

Наиболее часто при выполнении малярных работ 
используются круглая и плоская кисти. Размер круглой кисти 
выбирают в зависимости от размера и характера окрашиваемой 
поверхности, а в некоторых случаях – и в зависимости от густоты 
лакокрасочного материала. 

Валик – это необходимый инструмент для выполнения 
лакокрасочных работ. Он позволяет не только сэкономить 
материалы, но и справиться с работой быстрее, а также окрасить 
большую площадь. Работая с валиком, вы сможете 
контролировать толщину нанесения слоя краски и равномерность 
покрытия. Но перед тем как начать работы, необходимо 
ознакомиться с видами этого важного атрибута и подобрать 
подходящий вариант. 

Краскопульт это – приспособление для распыления краски 
под давлением. Краска, попадая в краскопульт, при выходе из 
него распыляется мелкими «каплями», образуя при этом 
красочный факел. 

Актуальность обусловлена тем, что окрашивание больших 
площадей вручную требует значительных затрат времени и 
труда. Механизированная окраска стен позволяет сократить 
время на обработку поверхности и упростить процесс. Но для 
труднодоступных мест по прежнему не заменимы кисточка и 
валик. 

Объект исследования – малярные работы. 
Предметом исследования является окрашивание 

поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным 
приводом. 

Цель исследования – изучение особенностей окрашивания 
поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным 
приводом. 

В связи с указной целью были определены и 
последовательно решались следующие задачи: 
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 изучить и обобщить имеющуюся информацию о 
технологии окрашивание поверхностей кистями, валиками, 
краскопультами с ручным приводом; 

 изучить и обобщить имеющуюся информацию об 
организации труда и рабочего места; 

 изучить и обобщить имеющуюся информацию о технике 
безопасности при окрашивании поверхностей кистями, валиками, 
краскопультами с ручным приводом; 

 изучить и обобщить требования к качеству при 
окрашивании поверхностей кистями, валиками, краскопультами с 
ручным приводом. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
осмыслении технологии окрашивание поверхностей кистями, 
валиками, краскопультами с ручным приводом, нанесённого 
механизированным способом, практическая – в возможности 
использовать данную технологию при отделки как жилого так и 
не жилого помещения. 

Наши исследование показало, что: 
1. Производительность труда, рентабельность 

производства работ, качество выполняемой отделки и 
безопасность выполнения тех или иных операций в большой 
степени зависят от правильной организации труда и культуры 
производства. 

2. Механизация работ дает возможность сократить 
трудовые затраты на их выполнение и повысить 
производительность труда. 

3. Качество отделки зависит от тщательности выполнения 
в полном объеме всех технологических операций. 

4. Соблюдение правил по техники безопасности 
обеспечивает безопасность труда на производстве. 
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гр. 423-03, специальность 33.02.01 Фармация, 
Научный руководитель: Балахонова Е.Г. 

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФАМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИММУНОКОРРЕКТОРОВ ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА У 
ДЕТЕЙ 

Болезни респираторного тракта – это болезни, поражающие 
дыхательные пути, включая носовые ходы, бронхи и легкие. Они 
варьируются от острых инфекций, таких как пневмония и 
бронхит, до хронических состояний, таких как астма и 
хроническая обструктивная болезнь легких. Также, болезни 
респираторного тракта являются наиболее массовыми 
заболеваниями, они охватывают все классы и слои населения. По 
данным ВОЗ в мире ежегодно регистрируется 1,5 млрд. случаев 
ОРИ, что составляет около 1/4 населения планеты. Но истинная 
распространенность заболеваний органов дыхания часто 
превышает официальные данные в несколько раз, так как многие 
больные не обращаются в МО по разным причинам. 

В качестве патогенетических факторов, способствующих 
развитию тяжелых форм ОРИ, рассматриваются различные 
нарушения звеньев специфического иммунитета и 
неспецифической резистентности. Следовательно, одним из 
главных факторов сокращения числа заболеваемости и 
улучшения здоровья детей является прием иммунокорректоров. 
Существуют общие принципы применения иммунотерапии: 

1. Иммунокорректоры назначают в комплексной терапии 
одновременно с антибиотиками, противогрибковыми и 
противопротозойными средствами. 

2. Целесообразно раннее назначение иммунокорректоров. 
3. Иммунокорректоры, действующие на фагоцитарное звено 

иммунитета, можно назначать больным как с выявленными, так и 
с невыявленными нарушениями иммунного статуса, то есть 
основанием для назначения ЛП является клиническая картина. 

4. Данные препараты рационально применять на фоне 
иммунологического мониторинга, возможно применение без 
проверки иммунного статуса в профилактических целях при 
ожидании эпидемии какого-либо заболевания. 

5. Иммунокорректоры можно применять в режиме 
монотерапии, в частности при неполном выздоровлении после 
перенесенного инфекционного заболевания. 
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Наиболее часто на сегодняшний день из 
иммунокорректоров применяются интерфероны, индукторы 
эндогенного интерферона и иммунокорректоры бактериального 
происхождения.  

В соответствии с Государственным реестром ЛС РФ, группа 
иммунокорректоров включает иммуностимуляторы, 
иммуномодуляторы и медицинские иммунологические ЛП. 
Иммуностимуляторы представлены ЛП растительного 
происхождения и синтетического происхождения, к ним и 
относится ликопид, который представлен в дипломной работе. 
Ликопид является ЛП безрецептурного отпуска, имеет удобную 
форму выпуска, является наиболее безопасным, так как он 
обладает минимальными несерьезными побочными эффектами, и 
обладает невысокой стоимостью лечения.  

Целью работы явилась оценка использования ликопида, как 
иммунокорректора бактериального происхождениядля 
профилактики заболеваний респираторного тракта у детей. 

Задачи исследования: 
1. Провести анализ заболеваемости острыми 

респираторными инфекциями (ОРИ) в РФ и Чукотском АО. 
2. Изучить перечни иммунокорректоров, 

зарегистрированных в РФ для терапии заболеваний дыхательных 
путей у детей  

3. Провести анализ иммунокорректоров микробного 
происхождения для терапии заболеваний дыхательных путей у 
детей по показателям: производитель, лекарственная форма, 
условия отпуска, противопоказания, побочные эффекты, по 
ценовому признаку. 

4. Собрать и обобщить доказательную базу для обоснования 
эффективности применения ликопида для профилактики 
инфекций дыхательных путей у детей. 

5. Проанализировать реализацию ликопида через АО. 
6. Изучить информированность фармацевтических 

работников и врачей по особенностям применения ликопида для 
профилактики болезней респираторного тракта в детском 
возрасте. 

Теоретической и методологической базой послужили 
работы различных авторов в области иммунологии, 
периодические издания, статистические данные, а также ресурсы 
интернета. 
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Теоретическая значимость работы заключается в 
систематизации и обобщении материала по ассортименту 
иммунокорректоров для профилактики ОРИ, у детей. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 
полученные результаты исследования могут быть использованы 
на практике при формировании ассортимента ЛП группы 
иммунокорректоров, и других групп ЛП, в аптеках. 
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Научный руководитель: Коростеленко С.Н. 

ОКЛЕИВАНИЕ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПРОСТЫМИ ОБОЯМИ 
ПЛОТНОСТЬЮ ДО 110Г/М2 

Если задуматься, то можно задать такой вопрос – а зачем 
сегодня клеить обои в квартире? Конечно, есть на сегодня 
множество альтернативных, красивых и ярких, оригинальных и 
дизайнерских идей оформления стен в жилом помещении. 

Но обои, особенно современные и новые, имеют ряд 
преимуществ, перед которыми любые краски, штукатурки и 
прочие покрытия теряются. Итак, обои в первую очередь несут 
определенную долю уюта. Ведь благодаря своему материалу 
(если он качественный конечно), атмосфера дополняется особым 
теплом. 

Если же вы выберете текстильные обои, которые сегодня 
становятся модными и популярными, то поймете о чем идет речь 
наверняка. Кроме того, современные обои намного плотнее и 
качественней, красивее и разнообразней, чем были когда-то 
раньше, предыдущие их версии. 

Наряду с традиционной побелкой, либо использованием 
подвесных или натяжных конструкций, многие собственники 
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квартир рассматривают также вариант использования 
потолочных обоев для дизайнерского оформления потолка в 
своем жилье.  

Обои, предназначенные для потолка, имеют двуслойную и 
плотную структуру. Их поверхность в большинстве случаев 
выполнена тиснением, что позволяет им легко скрывать 
незначительные изъяны и мелкие дефекты потолка. В сравнении 
с обычными стеновыми обоями потолочные отличаются большей 
прочностью и толщиной. Потолочные обои могут иметь 
бумажную, тканевую или синтетическую основу. Бумажные и 
тканевые, представляющие собой склеенные в два слоя потолка, 
используются для оформления сухих жилых помещений. 
Флизелиновые обои, состоящие из текстильных и целлюлозных 
волокон, идеальны для оформления кухонь и ванных комнат. 

Если правильно подобрать вид и рисунок обоев, 
качественно выполнить наклеивание, то получим – комната будет 
выглядеть достаточно презентабельно, такой потолок только 
украсит ее. 

Минусы следующие: 
 Трудоемкость работы по наклеиванию обоев на потолок – 

в силу особенностей расположения рабочей поверхности. 
Одному человеку будет очень трудно справиться с такой работой 
(но не невозможно, конечно). Желательно делать ее хотя бы 
вдвоем; 

 Необходимо тщательно обдумать рисунок обоев, чтобы он 
сочетался со стенами и мебелью, иначе получится полный 
разброд, дизайн будет испорчен; 

 Если в помещении невысокие потолки, то обои в крупный 
и темный рисунок зрительно сделают ее еще ниже. Лучше 
выбирать обои светлых тонов с не очень ярким и «выпуклым» 
рисунком. 

 Если сделать оклейку некачественным клеем или нанести 
его недостаточно, то есть риск в один прекрасный день 
обнаружить свои обои на полу – они попросту отклеятся и под 
тяжестью собственного веса упадут. То же самое происходит, 
когда ремонт не делается очень долго и обои на потолке не 
меняются десятилетиями.  

Актуальность обусловлена тем, что сегодня обои могут 
подчеркнуть и создать любой интерьер, стиль и дизайн комнаты. 
Даже роскошь можно создать с помощью обоев.  

Объект исследования – малярные работы. 
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Предметом исследования является оклейка простыми 
обоями стен и потолка. 

Цель исследования – изучение особенностей оклейки 
простыми обоями стен и потолка. 

В связи с указной целью были определены и 
последовательно решались следующие задачи: 

 изучить и обобщить имеющуюся информацию о 
технологии оклейвания простыми обоями стен и потолка; 

 изучить и обобщить имеющуюся информацию об 
организации труда и рабочего места; 

 изучить и обобщить имеющуюся информацию о технике 
безопасности при оклейки простыми обоями стен и потолка; 

 изучить и обобщить требования к качеству оклеивания 
простыми обоями стен и потолка. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
осмыслении технологии оклеивания простыми обоями стен и 
потолка, практическая – в возможности использовать данную 
технологию при отделки как жилого так и не жилого помещения. 

Наши исследование показало, что: 
1. Производительность труда, рентабельность 

производства работ, качество выполняемой отделки и 
безопасность выполнения тех или иных операций в большой 
степени зависят от правильной организации труда и культуры 
производства. 

2. Механизация работ дает возможность сократить 
трудовые затраты на их выполнение и повысить 
производительность труда. 

3. Качество отделки зависит от тщательности выполнения 
в полном объеме всех технологических операций. 

4. Соблюдение правил по техники безопасности 
обеспечивает безопасность труда на производстве. 
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Мельник Михаил Леонидович 
гр. 341-04, специальность 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование, Научный руководитель: Демидов А.В. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА С. КАНЧАЛАН 

Наиболее часто технологические потребители получают пар 
от так называемых производственных котельных. Как правило, 
данные котельные производят насыщенный или слабо 
перегретый пар с давлением до 1,4 или 2,4 МПа, которым 
большей частью пользуются технологические потребители, а 
меньшей частью он идет на приготовление горячей воды, 
используемой в системе теплоснабжения. Производство горячей 
воды налажено в сетевых подогревателях, являющихся частью 
котельной. 

Цель представляемой работы: 
1. Рассчитать три режима работы паровой котельной.  
2. Выбрать основное оборудование паровой котельной. 
3. Выбрать дополнительное оборудование паровой 

котельной. 
4. Проанализировать опасные и вредные факторы для 

персонала котельной. 
5. Разработать комплекс мероприятий по охране труда и 

технике безопасности при работе с технологическим 
оборудованием. 

Объектом проектирования является деятельность, 
направленная на техническую реализацию котельной в с. 
Канчалан, при соблюдении требований конструктивности, 
технологичности, экономичности и безопасности. 

Предметом проектирования является котельная для 
животноводческого хозяйства с. Канчалан. 

Оленеводство является одним из основных видов 
деятельности коренного населения Чукотки.  

В советское время ставка в оленеводстве делалась на 
крупное совхозное оленеводческое хозяйство, в которое 
государство вкладывало немалые средства. В совхозах округа 
были сформированы крупные стада размером не менее 2 тысяч 
оленей, что соответствовало историческим традициям чукчей-
оленеводов. Обычными были и стада по 3-4 тысячи основного 
поголовья. Бригады были хорошо обеспечены техникой. Высокая 
производительность труда и заработная плата, устойчивое 
материально-техническое снабжение, внимание со стороны 
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администрации хозяйств и вышестоящих инстанций 
способствовали повышению социального статуса оленеводов и 
их стимулов к работе. 

С 1991 года началось «обвальное» сокращение 
оленеводства, вызванное социально-экономическими реформами. 
Поголовье домашних оленей в округе сократилось в 5 раз; 
выходное поголовье оленей на 01.01.2002 г. составило всего 94,6 
тыс. голов [36]. 

В последние годы, благодаря увеличению финансирования, 
ситуация в оленеводстве стала стабилизироваться, поголовье 
оленей пошло в рост. Но до пределов роста еще далеко. 

Одним из факторов, тормозящих развитие оленеводства, 
является низкая добавочная стоимость продукции оленеводства. 
Чтобы ликвидировать данный тормоз. Необходимо усилить 
работу по созданию современных цехов по глубокой переработке 
продукции оленеводства. Кроме того, глубокая переработка 
продукции оленеводства позволит, также, поставлять на внешний 
рынок сырье для изготовления медикаментов [2]. 

Село Канчалан является типичным чукотским селом, где 
основным занятием жителей является оленеводство и 
рыболовство. Жители с. Канчалан сохранили традиционный 
уклад оленеводов, а в окрестностях села кочуют несколько 
оленеводческих бригад со стадами, принадлежащих 
муниципальному сельхозпредприятию «Канчаланское» [1]. 
Оленеводы Канчалана сталкиваются со всеми типичными 
проблемами отрасли, о которых мы говорили выше. 
Строительство производств по переработке продукции 
оленеводства является одним из главных факторов развития 
животноводческого хозяйства с. Канчалан. 

Список использованной литературы 
1. Бузников, Е.Ф. Производственные и отопительные котельные. – 

2–е изд., перераб. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 248 с.: ил. 
2. Ветошкин, Л.Г. Безопасность жизнедеятельности: Оценка 

производственной безопасности. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. архитект.–
строит. академии, 2002. – 386 с.: ил. 

3. Девисилов, В.Л. Охрана труда: учебник. – М.: ФОРУМ, 2009. – 
496 с.: ил. 

Мельник Тамара Александровна 
гр. 423-03, специальность 33.02.01 Фармация, Научный руководитель: 

Шмелева Т.И. 
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРАЛЬНЫХ 

КОНТРАЦЕПТИВОВ 
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В России рождаемость начала падать еще в конце 20-х гг. и 
опустилась до очень низкой отметки в 1964г. С тех пор нетто-
коэффициент воспроизводства остается ниже критического 
уровня, так как для простого замещения поколений необходимо, 
чтобы на женщину приходилось примерно 2,14 рождения. В 
России же этот показатель составляет 1,34. Подобный уровень 
рождаемости делает неизбежным сокращение населения, которое 
и началось в 90-х годах. 

В последние годы наметились положительные тенденции 
роста показателя рождаемости. Однако рост показателя 
рождаемости не приобрел пока серьезного системного характера, 
чтобы можно было говорить о заметных позитивных изменениях. 

Очевидно, что проблема планирования семьи и 
регулирования рождаемости является одной из наиболее 
актуальных в современном обществе. В решении этой проблемы 
очень важно рациональное применение средств контрацепции. 
Пока уровень применения современных средств контрацепции в 
России остается сравнительно невысоким. Контрацептивная 
революция, которую западные страны пережили в 60-70-х гг., у 
нас еще только начинается. Тем не менее, Россия движется от 
ситуации, когда основным средством регулирования 
рождаемости был аборт, к более широкому использованию 
современных методов планирования семьи. А это влечет за собой 
снижение материнской смертности, сокращение вторичного 
бесплодия, улучшение репродуктивного здоровья женщины, что 
в свою очередь положительно влияет на демографическую 
ситуацию. 

Объект исследования – фармацевтические работники и 
ассортимент группы оральных контрацептивов, представленный 
в аптеке №1 ГП ЧАО «Чукотфармация». Предметом 
исследования являются данные отчетности материально-
ответственных лиц аптеки №1 ГП ЧАО «Чукотфармация». 

Целью настоящей работы являлось проведение 
маркетинговых исследований оральных контрацептивов. 

Изучение литературных источников показало актуальность 
проблемы обеспечения населения средствами контрацепции – во-
первых, для здоровья женщин (чтобы не прибегать к калечащим 
абортным операциям), во-вторых, для достижения более 
высокого уровня качества жизни. Следует также констатировать 
хорошую обеспеченность населения различными группами 
контрацептивных средств, т.е. в случае необходимости 
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потребители могут найти в аптечной сети средства контрацепции 
в соответствии с особенностями своего организма, состоянием 
здоровья и менталитетом. 

На основе данных государственного реестра ЛС и 
обработки периодической отчетности аптеки №1 г. Анадырь, 
нами составлен справочно-информационный массив по оральным 
контрацептивам, который включил 12 наименований ЛП. Анализ 
по стране–производителю показал, что российский рынок 
оральных контрацептивов полностью зависит от иностранных 
производителей.  

Список использованных источников 
1. Маскина, И.П. Виновна ли контрацепция в снижении 

рождаемости? // Фарм. вестник, 2015. – № 12. – С. 29. 
2. Панфилова, Т.Р. План действий по стабилизации 

демографической ситуации // Фарм. вестник, 2016. – № 8. – С. 6-7. 
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Научный руководитель: Сенченко Н.В. 
ВОЗМОЖНОСТИ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ В 
РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Одним из приемов, направленных на создание условий для 
развития творческого воображения ребенка, является 
организация работы с детьми с применением способов 
нетрадиционного рисования.  

Дети, знакомясь с окружающим миром, пытаются отразить 
его в своей деятельности – играх, рисовании, лепке, рассказах и 
т.д. Богатые возможности в этом отношении представляет 
изобразительная деятельность, так как по существу своему она 
носит преобразующий и созидательный характер.  

Изобразительная деятельность с применением 
нетрадиционных материалов и техник способствует развитию у 
ребёнка: мелкой моторики рук и тактильного восприятия; 
пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и 
зрительного восприятия; внимания и усидчивости; 
изобразительных навыков и умений, наблюдательности, 
эстетического восприятия, эмоциональной отзывчивости; кроме 
того, в процессе этой деятельности у дошкольника формируются 
навыки контроля и самоконтроля. 

Ребенок получает возможность отразить свои впечатления 
от окружающего мира, передать образы воображения, воплотив 
их с помощью разнообразных материалов в реальные формы. 
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Творчество дошкольника неразрывно связано с работой 
воображения, познавательной и практической деятельностью. 
Свобода творческого выражения дошкольника определяется не 
только образными представлениями и желанием передать их в 
рисунке, но и тем, как он владеет средствами изображения. 
Усвоение детьми в процессе обучения различных вариантов 
изображения, технических приемов будет способствовать их 
творческому развитию. 

Рисование необычными материалами и оригинальными 
техниками позволяет детям ощутить незабываемые 
положительные эмоции. 

Мельникова Кристина Алановна 
гр. 431-04, специальность 090205 Прикладная информатика (по отраслям), 

Научный руководитель: Тагильцев М.Ю.  

ВНЕДРЕНИЯ И АДАПТАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ. РЕАЛИЗАЦИЯ WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ 

«СПРАВОЧНИК МАГАЗИНОВ» 

В последние годы все больше людей пользуются интернет 
сайтами для получения информации. Одним из типов сайтов – 
это справочники.  

Справочник – издание практического назначения, с кратким 
изложением сведений и систематической форме, в расчете на 
выборочное чтение, на то, чтобы можно было быстро и легко 
навести по нему справку. 

Web–сервер – это сервер, принимающий HTTP-запросы от 
клиентов и выдающий им HTTP ответ, как правило, вместе с 
HTML-страницей, изображением, файлом или другими данными. 
В свою очередь, web-сервер состоит из следующих компонентов: 

 HTTP сервера; 
 Базы данных; 
 Интерпретатора. 
Web-сайт – это место во всемирной сети интернет, которое 

имеет свой адрес, собственного хозяина и состоит из отдельных 
веб-страниц, которые видно как одно целое. 

Web-приложение – клиент-серверное приложение, в 
котором клиент взаимодействует с сервером при помощи 
браузера, а за сервер отвечает – веб-сервер. Логика веб-
приложения распределена между сервером и клиентом, хранение 
данных осуществляется на самом сервере, а обмен информации 
происходит по сети. 
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Цель представляемой работы – исследование процесса 
создания web-приложения с использованием новейших 
технологий и языков программирования. 

Задачи данной работы: 
1. осуществить теоретический анализ научной и 

методической литературе по проблеме разработке приложения; 
2. спроектировать базу данных; 
3. спроектировать интерфейс сайта и порядок ее 

взаимодействия с пользователем;  
4. разработать серверную часть программы. 
Объект исследования: анализ информационных 

технологий при разработке web–приложения. 
Предмет исследования: разработка web-приложения 

«Справочник магазинов» ориентированный под город Анадырь.  
Список использованной литературы 

1. Web-сайт своими руками – И. Шапошников: БХВ – Санкт-
Петербург, 2000. 
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БПОУ Омской области «Омский региональный многопрофильный 

колледж», гр. 266 Т, 276 Т, специальность 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания, Научный руководитель: Есмуханова Г.Е. 

УЧИТЬСЯ – ВЕСЕЛО 

Важными компетенциями современного специалиста 
являются: владение информационными технологиями и 
иностранными языками. Наша профессия не исключение. Мы – 
будущие специалисты в сфере общественного питания, 
ресторанный бизнес – это наша перспектива. Знания, полученные 
в колледже, откроют нам широкие просторы: возможность 
работать в интернациональном коллективе, участвовать в 
международных конкурсах, делиться опытом с зарубежными 
коллегами, открыть свой бизнес, а возможно даже презентовать 
своё кулинарное издание.  

Наш колледж – бизнес колледж. Основным языком бизнеса 
и информационных технологий является английский язык. 

Но существует проблема. Студенты, проживающие в 
провинции не имеют опыта или возможности общения с 
иностранцами, в частности, носителями английского языка и 
культуры, испытывают языковой барьер. У них наблюдается 
языковой и психологический комплекс. Мы с Даниилом хотели 
бы, чтобы студенты нашего колледжа чувствовали себя уверенно, 
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умели использовать полученные теоретические и практические 
знания на английском языке в профессиональной деятельности и 
в повседневной жизни. Мы должны понимать, что при приеме на 
работу, владение английским языком, является одним из важных 
критериев подбора персонала для работодателя.  

Тема нашего проекта: «Learningisfun» («Учится весело») 
Цель нашего мультимедийного проекта на иностранном 

языке: стимулирование речевой деятельности на английском 
языке у студентов.  

Для того, чтобы добиться цели необходимо выполнить ряд 
задач: 

1. Изучить программы по профессиональному английскому 
за второй курс в сотрудничестве с преподавателем иностранного 
языка. 

2. Выбрать актуальные, разговорные, профессиональные 
темы. 

3. Составить сценарий видеоролика. 
4. Организовать однокурсников к участию в видеоролике на 

английском языке. 
5. Снять видео и смонтировать видеоролик. 
Моё хобби – это монтировать видео. Монтаж или 

компьютерная обработка видео – это процесс создания видео, 
состоящий из отдельных кадров, в результате которого 
получается желаемое видео. Хобби моего одногруппника – 
иностранные языки. Первым языком, изучаемым им в школе 
является немецкий, вторым –английский. Мы с Даниилом 
написали сценарий. Наш преподаватель английского языка 
одобрил наше начинание. Конечно же, не обошлось без ошибок, 
как технических, так и языковых. Но мы думаем, что это только 
начало, дальше будет лучше. На ошибках учатся. Кто не делает 
ошибок, тот не побеждает. 

Такого рода мультимедийные проекты могут 
заинтересовать и мотивировать будущих специалистов сферы 
общественного питания говорить на иностранных языках. 

Мы получили истинное удовольствие от совместной 
работы. Надеемся, что будут результаты у нас и наших 
одногруппников, мы разрешим языковой барьер. 

Миронов Григорий Алексеевич 
гр. 341-04, специальность 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование, Научный руководитель: Еремин С. А. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОТЕЛЬНОЙ ДЛЯ 
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМБИНАТА Г. АНАДЫРЬ 
Так, как на Чукотке действуют 3 рыбоперерабатывающих 

предприятия общей мощностью переработки более 85 тонн в 
сутки. 

Мощности рыбокомбинатов недостаточно для 
удовлетворения спроса населения России. Необходимо вводить в 
строй новые рыбокомбинаты, для отопления которых нужны 
котельные [1, 2]. 

Целью настоящей работы является проектирование паровой 
котельной для рыбоперерабатывающего комбината г. Анадырь. 

Задачи: 
1. Расчет максимально-зимний режим работы котельной.  
2. Расчет режим наиболее холодного месяца работы 

котельной. 
3. Расчет летний режим работы котельной. 
4. Выбор основное оборудование котельной. 
5. Выбор дополнительное оборудование котельной. 
6. Проанализировать опасные и вредные факторы для 

персонала котельной. 
7. Разработать комплекс мероприятий по охране труда и 

технике безопасности при работе с технологическим 
оборудованием. 

Объектом проектирования является деятельность, 
направленная на техническую реализацию котельной, при 
соблюдении требований конструктивности, технологичности, 
экономичности и безопасности. 

Предметом проектирования является отопительная 
котельная для рыбоперерабатывающего комбинат г. Анадырь. 

Предметом проектирования является отопительная 
котельная для рыбоперерабатывающего комбинат г. Анадырь. 

Расчет тепловой схемы котельной с паровыми и 
водогрейными котлами 

Расчет тепловой схемы необходим для выбора 
оборудования [3]. 

Проведя расчеты было выбраноВыбор основного и 
вспомогательного оборудования котельной с паровыми и 
водогрейными котлами:  

Паровой котел ДЕ–16–14ГМ–О и водогрейный котел КВ–
ГМ–10–150 с базовой комплектацией: 

дымососы маркиДН–11,2–1500 и ДН–12,5–1000 
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вентиляторы ВДН–9–1500 и ВДН–10–1000  
Насосы: 
сетевой СЭ 160–70 
питательныйЦНС 13–245 
подпиточный ВК 4/28 
Подогреватели: 
сетевой типоразмера 17 
пароводяной типоразмера 05 
Деаэратор ДА – 5/2 [7.8] 
На рабочий персонал котельной действуют в процессе 

работы опасные и вредные факторы: 
а) физические  
б) химические  
в) психофизиологические 
г) травмоопасные [5] 
Мероприятия по охране труда 
Теплоизоляция горячих поверхностей 
Обеспечение достаточного уровня освещенности 
Обеспечение достаточных размеров технологических 

проходов 
Установка предохранительных клапанов 
Соединение трубопроводов сваркой 
Наличие на трубопроводах специальной арматуры 
Проведение медосмотров, аттестаций и инструктажей 
Сертификация всего оборудования [4] 
Меры безопасности. Ремонтные работы – только при 

выключенном электропитании. Наличие средств пожаротушения 
в котельной. 

Не хранить рядом с котлом легковоспламеняющиеся 
материалы. 

Установка знаков безопасности. 
Котельные на паровых и водогрейных котлах занимают 

центральное место в системе обеспечения функционирования 
объектов гражданского и промышленного назначения. 

Для теплоснабжения предприятий используются 
автономные котельные, обладающие рядом преимуществ. 

Проектирование таких котельных должно осуществляться в 
четком соответствии производственным требованиям.  

Выполнено проектирование котельной и выбрано основное 
и вспомогательное оборудование для нее. 
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Проанализированы опасные и вредные факторы для 
персонала котельной, предложены мероприятия по охране труда 
и технике безопасности. 
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УЧЁТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ И С 
ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ. АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И 

КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

В настоящее время ни одна организация, независимо от 
ведомственной принадлежности и форм собственности, не может 
функционировать без ведения бухгалтерского учета, поскольку 
только данные бухгалтерского учета обеспечивают полную 
информацию об имущественном и финансовом состоянии 
организации. Синтетическая и аналитическая информация о 
состоянии материальных, трудовых и денежных ресурсов, о 
результативности инвестиционной и кредитной политики, о 
затратах и эффективности производства позволяет управлять 
хозяйственной деятельностью и контролировать выполнение 
планов прибыли, разрабатывать перспективные планы развития 
производства.  

Проблемы бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и 
подрядчиками и заказчиками не является преувеличением, так 
как учет долговых обязательств является важнейшей составной 
частью системы бухгалтерского учета. Предприятия постоянно 
ведут расчеты с поставщиками за приобретенные у них основные 
средства, сырьё, материалы и другие товарно-материальные 
ценности и оказание услуги; с покупателями за купленные ими 
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товары; с заказчиками за выполненные работы и оказанные 
услуги. 

В условиях нестабильной рыночной экономики риск 
неоплаты или несвоевременной оплаты счетов увеличивается, это 
приводит к дебиторской и кредиторской задолженности. Часть 
этой задолженности в процессе финансово-хозяйственной 
деятельности неизбежна и должна находиться в рамках 
допустимых значений. В данной работе будет рассказываться об 
учете расчетов с поставщиками и подрядчиками и с 
покупателями и заказчиками, а также об анализе дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

Предметом работы является учет расчетов с поставщиками 
и подрядчиками и с покупателями и заказчиками. Объект 
исследования работы является анализ дебиторской и 
кредиторской задолженности на примере Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Школа №1».  

Целью работы является раскрытие вопроса бухгалтерского 
учета и анализа расчетов с поставщиками и подрядчиками и с 
покупателями, как, в общем, так и на примере конкретной 
организации.    

Исходя из поставленной цели можно выделить следующие 
задачи:  

 изучить правовое обоснование учета расчетов с 
поставщиками, подрядчиками и покупателями; 

 подробно рассмотреть теоретические основы учета 
расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями; 

 раскрыть учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, 
с покупателями и заказчиками на примере организации МБОУ 
«Школа №1». 

Методологической основой для написания работы 
послужили: Федеральный Закон «О ведение бухгалтерского 
учета»; Положение по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности в РФ; Постановление Правительства РФ и 
инструктивные материалы по изучаемым вопросам; учебная 
литература и труды отечественных и зарубежных ученых. 

Теоретической значимостью является раскрытие понятий 
поставщики и подрядчики, документальное оформление расчётов 
с подрядными организациями и поставщиками и нормативное 
регулирование. 
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Практическая значимость работы заключается в анализе 
дебиторской и кредиторской задолженности с оформлением 
первичных документов 

В работе были рассмотрены вопросы, касающиеся анализа 
дебиторской и кредиторской задолженности. В ходе 
исследования данной темы были достигнуты следующие цели: 

изучено правовое обоснование учета расчетов с 
поставщиками, подрядчиками и покупателями; 

подробно рассмотрены теоретические основы учета 
расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями; 

раскрыт учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с 
покупателями и заказчиками на примере организации МБОУ 
«Школа №1». 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 
необходим не только руководителю и главному бухгалтеру, но и 
работникам ее финансовых служб, аудиторам, для того, чтобы 
дать объективную оценку финансового состояния организации. 
Для этого в бухгалтерском учете создана система регистров, 
счетов и субсчетов, методов учета и контроля долговых 
обязательств, которая постоянно совершенствуется. 

Несомненно, полезен такой анализ поставщикам и 
подрядчикам, работникам налоговых служб и всем, кто имеет или 
намерен иметь хозяйственные отношения с организацией, чтобы 
убедиться в ее способности платить по обязательствам. 

Особое значение анализ дебиторской и кредиторской 
задолженности организаций имеет для банков и других 
кредитных учреждений, для инвестиционных фондов и 
компаний, которые, прежде чем предоставить кредит или 
осуществить финансовые вложения, с особой тщательностью 
анализируют бухгалтерскую отчетность клиентов, в том числе и 
их долговые обязательства. Многие банки и инвестиционные 
компании имеют в своем штате финансовых и кредитных 
аналитиков или пользуются услугами сторонних специалистов. 

Дебиторская и кредиторская задолженность являются 
естественными составляющими бухгалтерского баланса 
предприятия. Они возникают в результате несовпадения даты 
появления обязательств с датой платежей по ним. На финансовое 
состояние предприятия оказывают влияние как размеры 
балансовых остатков дебиторской и кредиторской 
задолженности, так и период оборачиваемости каждой из них. 
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УЧЕТ И АНАЛИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. ОПЛАТА ТРУДА 

Актуальность работы заключается в том, что заработная 
плата является важным вопросом для каждой организации, так 
как от нее зависит эффективность управления трудом, работы 
организации. Что в свою очередь влияет на результаты 
деятельности предприятия, производительность труда, так как 
заработок работника является стимулом к труду и стремление к 
его увеличению заставляет человека добросовестно выполнять 
свои должностные обязанности и прилагать усилия к 
достижению высоких показателей производительности. 

Предметом исследования является оплата труда. Объект 
исследования – учет и анализ заработной платы. 

Цель работы – дальнейшая разработка теоретической и 
методологической основы заработной платы. 

Для реализации этой цели становятся следующие задачи: 
1) Вывести формулы для расчета показателей оплаты труда  
2) Проанализировать эффективность использования 

расчетных показателей 
3) Разработать рекомендации эффективного использования 

фонда оплаты труда. 
Теоретическая значимость работы заключается в 

определении основных показателей заработной платы, 
отслеживание исторически-сложившихся этапов развития для 
определения основных направлений изучения темы на 
современном этапе. 
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Практическая значимость работы заключается в расчетах 
заработной платы, отпускных, пособий по временной 
нетрудоспособности. 

Данная работа посвящена анализу заработной платы и 
использования фонда оплаты труда. В курсовой работе была 
описана оплата труда в учреждении. Выведены формулы ля 
расчета показателей оплаты труда, проанализирована 
эффективность использования расчетных показателей и 
разработаны рекомендации эффективного использования фонда 
оплаты труда.  

В каждом учреждении должен разрабатываться план по 
труду и заработной плате, цель которого заключается в 
изыскании резервов по улучшению использования рабочей силы 
и на этой основе производительности труда. 

Особое внимание следует уделять таким вопросам как 
среднемесячная плата, фонд заработной платы. Именно от этих 
категорий зависит многое: начиная от материальной 
обеспеченности конкретного работника и заканчивая уровнем 
экономического развития страны. 
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НАРКОМАНИЯ В 20 ВЕКЕ 

ХХ век – век технического прогресса – подаривший 
человечеству надежды на благополучное будущее и несомненное 
процветание с помощью новейших технологий и разработок, 
также открыл людям множество способов самоуничтожения. 
Ядерное, химическое, биологическое оружие, выбросы 
промышленных отходов в окружающую среду – все это еще 
подается разумному контролю. Гораздо коварнее другая химия – 
наркомания. Наркотики парализуют разум человека, уводят его к 
низменной страсти, сковывают силу воли. Нет никого, кто бы не 
был невосприимчив к наркотикам. Несмотря на все усилия 
мирового сообщества, до сих пор не найдено эффективных 
методов борьбы со злом наркомании, и число наркоманов 
возрастает лавинообразно. Так, в 1992 году по данным МАБНН 
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(Международная ассоциация по борьбе с наркоманией и 
наркобизнесом) в России было официально зарегистрировано 1,5 
млн. человек, пробовавших или систематически употреблявших 
наркотики. В 1994 г. число наркоманов составляло 6 млн. 
человек. К настоящему времени этот темп роста заболеваемости 
сохраняется. 

Около 70% наркоманов – подростки (как мальчики, так и 
девочки). Наркомания поражает молодежь, используя ее 
неопытность и любознательность. Ради приобретения наркотиков 
многие идут на преступления, некоторые девушки становятся 
проститутками. 

Все наркоманы являются потенциальными 
распространителями многих вирусных заболеваний. Например, 
вирусного гепатита «С» и СПИДа (путем передачи 
инфицированной крови через шприцы и через сомнительные 
половые контакты). 

В наши дни наркомания является одной из ведущих 
проблем мирового сообщества. Последствия этой страшной 
болезни могут привести к глобальной катастрофе и вырождению 
всего человечества. Еще не изобретен универсальный метод 
борьбы с болезнью, и избавление кроется в своевременном 
лечении и профилактике наркотической зависимости. 

Когда появились первые наркотики. 
Наркотики знакомы людям уже несколько тысяч лет. Их 

употребляли люди разных культур и в разных целях: во время 
религиозных обрядов, для восстановления сил перед сражениями, 
для изменения сознания, в медицине как обезболивающее. Уже в 
дописьменный период люди использовали наркотики: алкоголь и 
различные растения, вызывающие психологические и 
физиологические изменения в организме человека. 

Люди каменного века знали опиум, гашиш, кокаин и 
использовали эти наркотики при подготовке к сражениям и для 
изменения сознания. 

На стенах погребальных комплексов южноамериканских 
индейцев есть изображения людей, жующих листья коки (один из 
способов приема кокаина), датируемые 3 тысячелетием до нашей 
эры. 

Европейцы узнали опиум и гашиш, распространенные к 
тому времени на Востоке, в результате крестовых походов и 
путешествий Марко Поло. Позже европейцы в Америку новые 
открытия: кокаин, табак и различные галлюциногены. С кофе, 
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который родом из Эфиопии, европейцы познакомились только в 
17 веке. Позже моряки завезли кофе в Южную Америку, ставшую 
мировым производителем кофе. Еще в Америку из Европы 
пришел алкоголь, полученный в результате перегонки. 

До начала 20 века практически не существовало 
ограничений на производство и потребление наркотиков. 
Попытки сокращения и запрета делались, но, как правило, были 
неудачными. Также было несколько попыток объявить чай и 
кофе вне закона. 

Наркотики – страшный враг, коварный и безжалостный. И 
избежать несчастий, которые несет в себе наркомания, легче 
всего одним способом – никогда не пробовать наркотики. 

В демографической пирамиде возрастного состава 
населения наркомания выбирает, прежде всего, самый 
многочисленный и репродуктивный слой – людей 20-50-ти 
летнего возраста. А ведь все экономическое благосостояние 
общества, как воспроизведение населения, в первую очередь 
зависит от этих людей. Потери значительной части населения в 
возрасте 20-50-ти лет могут нанести любому обществу огромный 
ущерб, поскольку оно утрачивает наиболее трудоспособную 
часть своего производственного и воспроизводственного 
потенциала. 

Наркотики – бич ХХ века. Для профилактики этой 
страшной беды специалисты разрабатывают целые программы, 
включающие в себя следующие тенденции: тенденция включить 
семью, особенно родителей, в движение против наркотиков; 
развитие способности сопротивляться; выявление социальных 
групп, склонных к употреблению алкоголя и других наркотиков и 
разработка программ специально для них; возрастающее 
внимание к программам, призванным минимизировать риск и 
негативные последствия от уже начавшегося употребления 
наркотиков. 

Эти программы не разрешают употребление наркотиков, а 
ищут возможности минимизировать негативные последствия, 
связанные с их употреблением, для человека и общества. 

Проблема наркомании многогранна. А механизмы 
возникновения наркотического пристрастия еще до конца не 
изучены. Предстоит сделать многое, чтобы наркотики в будущем 
перестали угрожать России и человечеству. 
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ВОСПИТАТЕЛЯ И ПСИХОЛОГА С 
ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ПРОБЛЕМЫ В ОБЩЕНИИ, С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Дошкольный возраст, по мнению А.Н. Леонтьева, – это 
период первоначального фактического склада личности. Именно 
в это время происходит становление основных личностных 
механизмов и образований. Развиваются тесно связанные друг с 
другом эмоциональная и мотивационная сферы, формируется 
самосознание. Насколько легко ребенок будет уметь общаться с 
окружающими его людьми, налаживать контакт, зависит его 
дальнейшая учебная, рабочая деятельность, его судьба и место в 
жизни. Также закладывается умение дисциплинировать себя, 
организовывать как личную, так и групповую деятельность, 
понимание ценности сотрудничества, общения и отношений в 
совместной деятельности. 

В это время в общении у ребенка могут возникать довольно 
сложные взаимоотношения, существенным образом влияющие на 
развитие его личности. Развитию и совершенствованию общения 
в дошкольном возрасте способствует игровая и различные виды 
продуктивной деятельности, благодаря которым личность 
ребёнка приобретает очень важные новообразования. 

Предмет: использование нетрадиционных технологий в 
развитии общения детей, имеющих проблемы в общении 

Цель: Теоретическое обоснование и проверка в ходе 
практики эффективности использования нетрадиционных 
технологий в совместной работе воспитателя и психолога с 
детьми, имеющими проблемы в общении  

Проблеме общения, в частности затрудненного, уделяли 
внимание Т.А. Аржакаева, А.А. Бодалева, Г.А. Ковалева, В.Н. 
Куницына, В.А. Лабунска, Е.В. Цуканова. Каждый из названных 
авторов опирается на идеи Б.Д. Парыгина о наличии 
психологического барьера, который понимается как устойчивая 
установка, психологический настрой личности, процессы, 
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свойства, состояния человека, "которые консервируют скрытый 
эмоционально–интеллектуальный потенциал его активности". 
Такая трактовка психологического барьера указывает на 
внутренний источник трудностей общения – устойчивые 
личностные образования, которые при определенных 
обстоятельствах могут приводить к сбоям в общении. 

Использование нетрадиционных технологий в работе 
воспитателя и психолога с детьми, имеющими проблемы в 
общении, будут более эффективно при следующих условиях:  

 совместных с психологом мероприятиях с использованием 
технологий музыкотерапии, игротерапии, сказкотерапии, 
тестопластики; 

 работа воспитателя в совместной деятельности со 
специалистами в ДОУ и родителями по использованию 
нетрадиционных технологий с детьми, имеющими проблемы в 
общении  старшего дошкольного возраста  

 организация работы на основе изучения особенностей 
процесса общения у детей старшего дошкольного возраста. 

Для изучения особенностей общения старшего 
дошкольного возраста использовали методики М.И. Лисиной по 
диагностике для определение ведущей формы общения ребенка 
со взрослыми; изучение коммуникативных умений; изучение 
критериев выбора партнера для общения.  

Использование нетрадиционных технологий совместно с 
психологом в формировании общения у детей старшего 
дошкольного возраста. Нами представлены игры и конспект 
занятия игротерапии.  

«Приветствие»; Игра «Солнечный зайчик»; «Волшебное 
зеркальце»; «Заколдованные дети»; «Слоны и бабочки»; «Море 
волнуется»; «Кто это»; «Какой я человек»; «Мусорное ведро»; 
«Прощание». 

Конспект работы педагога-психолога игротерапии. 
Цель: формирование дружеских взаимоотношений детей в 

группе, сплочению детского коллектива. 
Задачи: 
1. способствовать формированию у детей уверенности в 

себе; повысить социальный статус каждого ребенка в группе; 
учить детей находить в своем товарище положительные черты 
характера, подбирать слова для передачи этих качеств; 

2. способствовать развитию у детей умения понимать свое 
и чужое эмоциональное состояние, выражать при этом 
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сочувствие, сопереживание; развивать у детей умение понимать 
друг друга без слов, работать в паре, договариваться между 
собой; 

3. позитивно настроить детей на совместную работу в 
группе; сплочение детей, выработка положительного настроя и 
эмоций. 

Средства: «волшебная коробочка» разрезными картинками 
на 2 части по количеству детей (машина, коляска, цветок, мяч, 
самолет, ведерко); парные карточки по количеству детей из серии 
«Кто, где живет?» (мышь – норка, лиса – нора, собака – будка, 
медведь – берлога, птица – гнездо, лошадь – конюшня), 
аудиозапись спокойной музыки для релаксации и веселой 
музыки. 

Предварительная работа: 
 знакомство с базовыми эмоциями (радость, грусть, 

брезгливость, страх, злость, обида).   
 проведение упражнений, способствующих осознанию 

собственного тела, снятию мышечного напряжения. 
 прослушивание музыкальных произведений, вызывающих 

разные эмоции у детей. 
 разыгрывание этюдов и сценок. 
 проведение психологических игр и упражнений. 
 проведение авторских психологических игр и 

упражнений. 
1. Приветствие: «Здравствуй, друг!» 
Дети стоят в кругу, педагог-психолог достает «волшебную 

коробочку» и просит детей достать по одной карточке. У каждого 
ребенка в руках оказывается карточка с изображением половины 
предметной картинки. Задача детей найти вторую половинку и с 
тем, у кого она находится образовать пару. Когда пары 
сформированы, дети приступают к приветствию: 

Здравствуй, друг! (здороваются за руку) 
Как ты тут? (похлопывают друг друга по плечу) 
Где ты был? (теребят друг друга за ушко) 
Я скучал! (складывают руки на груди в области сердца) 
Ты пришел! (протягивают друг другу руки) 
Хорошо! (обнимаются)  
2. Игра–упражнение «Передай улыбку по кругу» 
Психолог. У меня тоже хорошее настроение, и я хочу 

передать свою улыбку вам по кругу (психолог улыбается, рядом 
стоящему ребенку, этот ребенок улыбается своему соседу и т.д.). 
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Что чувствуете вы сейчас? (Ответы детей) 
3. Упражнение «Настроение в кармашке» 
Дети сидят полукругом. Один ребенок выходи и произносит 

слова: 
Утром рано поутру 
В детский садик я иду. 
И в кармашке я с собой 
Настроение несу. 
Далее ребенок изображает мимикой и позой свое 

настроение. Дети отгадывают настроение ребенка, а затем хором 
произносят: 

Из кармашка ты достал 
Настроение свое. 
Только где его ты взял, 
Нам теперь не все равно! 
Ребенок после этих слов говорит о том, почему у него 

сегодня такое настроение, например, «Я сегодня радостный, 
потому что…» или «Я сегодня злой, потому что…». 

4. Игра «Сороконожка» 
Дети встают друг за другом, держась за талию впереди 

стоящего. По команде педагога-психолога «сороконожка» 
начинает двигаться вперед, затем приседает, прыгает на одной 
ножке, проползает между препятствиями и т.д. Главная задача 
детей – не разорвать цепочку и сохранить «сороконожку». 

5. Игра «Подбери пару» 
Педагог-психолог делит детей на 2 подгруппы. Первой 

подгруппе раздает карточки с изображением животных, а второй 
– с изображением места, где эти животные живут. По сигналу 
педагога-психолога дети должны найти друг друга, при этом им 
нельзя разговаривать друг с другом. Тот, кто получил карточку с 
изображением животных, может только изобразить голос или 
походку животного. 

6. Упражнение «Зеркало» 
Дети по результатам предыдущей игры стоят в парах. 

Педагог-психолог просит детей договориться между собой о том, 
кто будет «зеркалом», а кто будет водящим. Задача водящего 
показывать разные движения, задача «зеркала» – стараться в 
точности повторить за водящим. Педагог–психолог включает 
веселую музыку, и дети начинают упражнение. Затем дети 
меняются ролями. 

7. Релаксация «Тихое озеро» 
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Педагог-психолог включает спокойную расслабляющую 
музыку и говорит: 

«Лягте на ковер, закройте глаза и слушайте меня. 
Представьте себе чудесное солнечное утро. Вы находитесь возле 
тихого, прекрасного озера. Слышно лишь ваше дыхание и плеск 
воды. Солнце ярко светит, и это заставляет вас чувствовать себя 
все лучше и лучше. Вы чувствуете, как солнечные лучи 
согревают вас. Вы слышите щебет птиц и стрекотание кузнечика. 
Вы абсолютно спокойны - солнце светит, воздух чист и 
прозрачен. Вы ощущаете всем телом тепло солнца. Вы спокойны 
и неподвижны, как это тихое утро. Вы чувствуете себя 
спокойными счастливыми, вам лень шевелиться. Каждая 
клеточка вашего тела наслаждается покоем и солнечным теплом. 
Вы отдыхаете… 

А теперь открываем глаза. Мы снова в детском саду, мы 
хорошо отдохнули, у нас бодрое настроение, и приятные 
ощущения не покинут нас в течение всего дня». 

8. Рефлексия 
Что вам сегодня больше всего понравилось? 
Какое у вас сейчас настроение? 
Чему вы научились сегодня? Что узнали нового о своих 

товарищах? 
9. Упражнение «Прощание» 
Психолог рассказывает о хорошем настроении, радости, 

улыбках, делая паузы между высказываниями. После каждого 
высказывания дети произносят одну и ту же фразу: «У нас 
тоже!». 

Психолог: «Я делюсь с вами своим хорошим настроением! 
Дети: «мы тоже!» 
Психолог: «я дарю вам улыбку» 
Дети: «мы тоже» 
Психолог: «я радуюсь» 
Дети: «мы тоже!» 
Психолог: «Я прыгаю от счастья!» 
Дети: «Мы тоже!» 
Психолог: «Я вас люблю!» 
Дети: «Мы тоже!» 
Психолог: «Я вас обнимаю!» 
Дети: «Мы тоже» 
Все обнимаются в едином кругу. 
Ваше настроение отличное? (ДА!!!) 
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Наша встреча закончена. 
Приятных вам эмоций! 
До свидания! 
Желаемый результат: создание благоприятного климата для 

конструктивного общения детей, повышение  уровеня 
коммуникативных умений каждого ребенка. 

Данная работа представляет интерес для студентов и 
педагогов тем, что в ней представлен как теоретический 
материал, так и практический, который необходим для их 
учебной деятельности и методической работы. 

Мухаметдинов Эльмир Анисович 
гр. 633-02, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, Научный руководитель: Николаенко Т.М.  

БОРЬБА С НАРКОТИКАМИ НА ПРИМЕРЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

Актуальность исследования: Проблема наркомании сегодня 
перестала быть чисто медицинской, став общенациональной 
бедой. Только по официальным данным, сейчас в России 
насчитывается не менее трех миллионов больных наркоманией. А 
сколько на самом деле? И большую часть среди них составляют 
молодежь, подростки, а то и дети. Именно на эту категорию 
потребителей направлены усилия наркоторговцев. Поскольку 
наркотические вещества стоят очень дорого, то среди 
малообеспеченных слоев населения прием наркотиков нередко 
сопровождается преступностью и проституцией с целью 
разжиться деньгами на новые дозы. К сожалению, Татарстан не 
исключение, ибо не в вакууме находится. Наркоситуация в 
республике не оставляет места для благодушия. 

Основная тяжесть борьбы с наркоманией в республике 
лежит на плечах государственных органов. К сожалению, голос 
общественных организаций пока столь разнороден и маломощен, 
что они не могут создать широкого общественного фона 
противодействия наркобеде. 

Действенную роль в профилактике и реабилитации 
наркозависимых призваны и могут играть их семья, 
родственники, друзья. Но опять-таки их усилия напоминают 
разрозненные ручейки, не сливающиеся в один заметный поток. 

Попустительствует распространению наркомании в 
обществе и безразличие, равнодушие многих людей, 
придерживающихся принципа «Меня это не касается». 
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На мой взгляд, именно такой «иммунитет» к чужим бедам, 
склонность недооценивать опасность все более нависающей над 
обществом угрозы наркомании питает негативное отношение 
части общества к массовому тестированию на наркотики. В этой 
«обязаловке» некоторые, скорее, готовы поверхностно 
усматривать некое покушение на права человека, нежели 
задумываться о непоправимых последствиях наркомании. 

Цель работы: Осветить и рассмотреть меры, принимаемые 
по борьбе с наркоманией в Республике Татарстан. 

Задачи: Показать деятельность и эффективность 
государства, общественных организаций и населения, а также их 
роль в борьбе с данной проблемой. 

Государственная антинаркотическая комиссия – довольно 
молодая организация. В России она существует недавно. И 
борьба с наркотиками – это лишь часть ее работы. Более трети 
рассматриваемых комиссией вопросов касаются проблем по 
реализации комплексных целевых программ регионов, 
организации работы по профилактике наркомании. 

Опыт татарстанских коллег в этом направлении как раз 
определил место, в котором проходят такие совещания. В ПФО 
активно внедряются наработки Татарстана по мониторингу 
наркоситуации. Они помогают не только отследить динамику 
процессов, которые касаются незаконного распространения и 
потребления наркотиков, но и оценить эффективность 
антинаркотической деятельности в целом. В республике 
Татарстан, в качестве положительного опыта, было отмечено 
решение такой проблемы, как раннее выявление лиц, 
употребляющих наркотики. Это позволяет не только снизить 
латентную составляющую наркомании до минимума, но и на 
ранней стадии вести с потенциальными наркоманами 
профилактическую работу. 

Особенно в центре внимания работы антинаркотической 
комиссии находится юго-восток республики. И данный вопрос 
требует особого отношения от каждого. Важно, чтобы свое слово 
сказали, как родители, так и правоохранительные органы. 
Положительные сдвиги в этом направлении уже есть, но 
ситуация пока вызывает серьезную озабоченность. Пока 
достаточно много инерции, как со стороны взрослого населения, 
так и среди молодежи. 

Так же рассматриваются проблемы организации работы по 
медицинскому освидетельствованию на предмет немедицинского 
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употребления наркотических и психотропных веществ 
сотрудников потенциально-опасных объектов и транспорта. 

Целью информационно-пропагандистской 
антинаркотической работы на современном этапе следует считать 
содействие формированию социально-позитивного стандарта 
жизни для любого человека как альтернативы 
пронаркотическому образу жизни (воспитание и сохранение 
морально-нравственных основ личности, наличие осознанной и 
четкой жизненной программы). 

Поведение личности, ориентированное на здоровый образ 
жизни (ЗОЖ), зависит от формирования мотивов. На мотивы 
личности влияют различные социальные институты, которые 
действуют с помощью стимулов. В первую очередь это семья, 
коллективы и микроокружение. В свою очередь, общественные 
организации, организации культуры, органы государственного 
управления, религиозные конфессии, СМИ, физкультурно-
спортивные организации создают условия для ЗОЖ и передают 
информацию о нем. На процесс формирования мотивов влияют 
также экология и генетика, обусловливающие особенности 
здоровья человека. 

Как было сказано в электронных СМИ: «Среди факторов, 
мешающих ЗОЖ, можно выделить объективные (среда) и 
субъективные (морально-психологические особенности 
личности). Таким образом, следует констатировать, что 
профилактика употребления наркотиков, формирование 
здорового образа жизни одновременно является и объективным и 
субъективным процессом, на который влияет множество 
социальных институтов». 

26 июня – Международный день борьбы со 
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 
оборотом, который отмечается с 1988 года по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН. 

Исторические факты свидетельствуют о том, что 
противодействие распространению наркотиков предпринимается 
уже в течении более 100 лет. В феврале 1909 года Шанхайская 
опиумная комиссия, в работе которой участвовали 13 стран (в 
том числе и Россия), обсуждала весьма злободневный вопрос об 
ограничении ввоза одурманивающих веществ из азиатских стран. 
Проблема наркомании, как известно, со временем не только не 
потеряла актуальность, но стала еще острее. 
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В наши дни в России официально зарегистрировано 537 
тысяч человек с диагнозом «Наркомания». Но подсчеты по 
методикам ООН и Министерства здравоохранения РФ 
свидетельствуют о том, что потребителей «дури» в 5 раз больше 
– 2,5 миллиона человек. Жертвам наркомании в основном от 18 
до 39 лет, ежедневно из жизни уходят около 80 человек, в год – 
30 тысяч. 

Значительных перемен удалось добиться и благодаря 
успешной работе Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков, созданной в системе 
правоохранительных органов в 2003 году. 

В заключение хотел бы сказать, что благодаря активной 
работе всех участников антинаркотической деятельности: 
сотрудников из правоохранительных органов, Министерств, 
ведомств республики, членов общественного совета при 
Управлении ФСКН России по РТ, журналистов и редакторов 
СМИ и просто рядовых граждан, оказывающих содействие в 
борьбе с наркопреступностью, достигнуты значительные 
результаты. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ТРЕНИРОВОЧНО-
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИГРОВЫХ ВИДАХ 

СПОРТА 

Улучшение результативности игровых действий в 
баскетболе теснейшим образом связано с повышением точности 
бросков мяча в корзину. Качество этого технического приема 
является решающим фактором в достижении победы. 
Практический опыт и специальные исследования показывают, 
что достижение победы в игре прежде всего определяется двумя 
факторами: 

1) совершенствование тактического рисунка игры, от 
которого зависит количество бросков, выполняемых командой; 
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2) совершенствование технического мастерства, в первую 
очередь высокой точности баскетболистов при бросках мяча в 
корзину. 

Оба этих фактора постоянно учитываются в практике 
учебно-тренировочной работы, и все команды стремятся 
добиться улучшения своей игры в этих направлениях. 
Повышение точности бросков мяча и сохранение стабильности 
могут в значительной мере упростить тактический рисунок игры, 
сделать его более рациональным. Отсюда поиск резервов 
совершенствования точностных действий баскетболистов 
приобретает особую важность.   

Начальный этап подготовки юных баскетболистов является 
основным в формировании технических навыков и отличается 
особой сложностью и трудностью работы. Упущение в этом 
возрасте в дальнейшем уже трудно восполнить или исправить. 

Таким образом, проблемой исследования является поиск 
наиболее эффективных методов и средств формирования 
технически навыков в баскетболе на начальном этапе 
тренировки. 

Цель исследования – исследование основных технических 
навыков у юных баскетболистов, для построения эффективной 
методика обучения в системе тренировочно-соревновательной 
деятельности. 

Для достижения поставленной цели исследования нами 
решались следующие задачи: 

1. Изучить научно-методическую литературу по проблеме 
исследования. 

2. Выявить уровень технической подготовленности 
занимающихся баскетболом. 

3. Разработать практические рекомендации для построения 
методики обучения основным техническим приемам игры в 
баскетбол детей начальной подготовки.  

Объект исследования –учебно-тренировочный процесс с 
юными баскетболистами. 

Предмет исследования – уровень технической 
подготовленности в баскетбол. 

Проведенный анализ игр сезона 2016-2018 гг., позволил 
выявить следующее: 

а) точность бросков мяча в корзину во время игры тесно 
связана с характером игровой деятельности баскетболиста, его 
функциональными возможностями; 
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б) утомление в ходе игры отрицательно сказывается на 
выполнении сложных координационных движений, к каким в 
первую очередь относятся броски мяча в корзину; 

в) наиболее существенное влияние утомления 
обнаруживается при бросках мяча в корзину со средних и 
дальних дистанций; 

г) при выполнении штрафных бросков влияние утомления 
сказывается меньше, поскольку до момента броска баскетболист 
успевает частично восстановиться. 

На основе полученных данных была предложена методика 
совершенствования технической подготовленности юных 
баскетболистов. 

Данная методика, включает в себя 4 блока упражнений 
направленных на совершенствование целевой точности 
баскетболистов: 

 упражнения для индивидуальной тренировки броска; 
 броски в паре; 
 упражнения для работы в тройке, с двумя мячами;  
 броски в паре: с использованием заслонов и проход, 

скидка. 
Один из важных моментов использования данных 

упражнений является что в 60-65% всех технико-тактических 
упражнений необходимо проводить в условиях, максимально 
приближенных к условиям соревнований. 
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Натаквун Екатерина Алексеевна 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ 
УЧАСТНИКАМ ВОВ, ГРАЖДАНАМ ПОСТРАДАВШИМ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ РАДИАЦИОННЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ 
И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ 

Гарантия прав российских граждан на пенсионное 
обеспечение по достижении соответствующего пенсионного 
возраста обеспечена Конституцией России.  
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На современном этапе пенсионная система нашей страны 
представлена деятельностью внебюджетного государственного 
Пенсионного фонда, негосударственными пенсионными фондами 
и управляющими компаниями. 

Актуальность темы подтверждается тем, что 
государственное пенсионное обеспечение, призванное 
обеспечить реализацию одной из важнейших гарантий 
стабильного развития общества, затрагивает интересы 
нетрудоспособного населения (свыше 25-30% населения) любой 
страны, а косвенно практически всё трудоспособное население. 
Гарантии прав российских граждан на пенсионное обеспечение 
по достижении соответствующего пенсионного возраста 
обеспечена Конституцией России. 

Цель исследования – изучить особенности назначения 
пенсии участникам ВОВ и гражданам пострадавшим в результате 
радиации и техногенных катастроф и членам их семей. 

Предметом исследования является назначении социальной 
пенсии.  

Объект исследования – пенсии участникам ВОВ и 
гражданам пострадавшим в результате радиации и техногенных 
катастроф. 

Государственное пенсионное обеспечение назначается и 
выплачивается в соответствии с № 166-ФЗ [1]. 

Пенсионное обеспечение не предусмотренных № 166-ФЗ 
отдельных категорий граждан, осуществляемое за счет средств 
федерального бюджета, может регулироваться другими 
федеральными законами. 

Изменение условий и норм назначения и выплаты пенсий 
по государственному пенсионному обеспечению, 
предусмотренных № 166-ФЗ, осуществляется не иначе как путем 
внесения изменений и дополнений в настоящий Федеральный 
закон. 

Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные № 166-ФЗ, 
применяются правила международного договора. 

В целях единообразного применения № 166-ФЗ при 
необходимости могут издаваться соответствующие разъяснения в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Право на пенсию в соответствии с № 166-ФЗ.  
 граждане Российской Федерации при соблюдении 

условий, предусмотренных № 166-ФЗ от 15.12.2001 для 
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различных видов пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению; 

 иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие на территории Российской Федерации, на тех же 
основаниях, что и граждане Российской Федерации, если иное не 
предусмотрено № 166-ФЗ от 15.12.2001 или международными 
договорами Российской Федерации. 

Гражданам, имеющим одновременно право на различные 
пенсии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, устанавливается одна пенсия по их выбору, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. 

Право на одновременное получение двух пенсий 
предоставляется: 

1) гражданам, ставшими инвалидами  
2) участникам Великой Отечественной войны  
3) родителям военнослужащих, проходивших военную 

службу по призыву, погибших (умерших) в период прохождения 
военной службы или умерших вследствие военной травмы после 
увольнения с военной службы (за исключением случаев, когда 
смерть военнослужащих наступила в результате их 
противоправных действий  

4) вдовам военнослужащих, погибших в период 
прохождения военной службы по призыву вследствие военной 
травмы, не вступившим в новый брак.  

6) гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»  

7) членам семей погибших (умерших) граждан из числа 
космонавтов, предусмотренных статьей. 

Условия назначения пенсий участникам Великой 
Отечественной войны и гражданам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда, гражданам, пострадавшим в 
результате радиационных или техногенных катастроф, и членам 
их семей регламентируется следующим образом. 

Право на пенсию в соответствии с № 166-ФЗ имеют 
участники Великой Отечественной войны и граждане, 
награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
инвалиды I, II и III группы, независимо от причины 
инвалидности, за исключением случаев, указанных в пункте 2 
ст.8 №166-ФЗ. В случае наступления инвалидности вследствие 
совершения участником Великой Отечественной войны и 
гражданином, награжденным знаком «Жителю блокадного 
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Ленинграда», противоправных деяний или умышленного 
нанесения ущерба своему здоровью ему назначается пенсия по 
государственному социальному обеспечению. Пенсии, 
предусмотренные настоящей статьей, выплачиваются в полном 
размере независимо от выполнения оплачиваемой работы. 

Право на пенсию в соответствии с № 166-ФЗ имеют: 
1) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь 

и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или работами по 
ликвидации последствий указанной катастрофы;  

2) граждане, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;  

3) граждане, принимавшие участие в ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне 
отчуждения;  

4) граждане, занятые на эксплуатации Чернобыльской АЭС 
и работах в зоне отчуждения;  

5) граждане, эвакуированные из зоны отчуждения и 
переселенные (переселяемые) из зоны отселения;  

6) граждане, постоянно проживающие в зоне проживания с 
правом на отселение;  

7) граждане, постоянно проживающие в зоне проживания с 
льготным социально-экономическим статусом;  

8) граждане, постоянно проживающие в зоне отселения до 
их переселения в другие районы;  

9) граждане, занятые на работах в зоне отселения (не 
проживающие в этой зоне);  

10) граждане, выехавшие в добровольном порядке на новое 
место жительства из зоны проживания с правом на отселение;  

11) нетрудоспособные члены семей граждан, указанных в 
подпунктах 1, 2 и 3 настоящего пункта. 

Кроме вышеуказанных пенсий по государственному 
обеспечению предусмотрены дополнительные льготы и выплаты 
ЕДВ, НСУ и другие. В каждом субъекте Российской Федерации 
перечень дополнительных льгот может отличаться, так как 
каждый регион вправе установить дополнительные выплаты. 

Государство также предусматривает возможность 
повторной индексации. С учетом того, что итоговый 
коэффициент индексации пенсионных выплат оказался настолько 
низким, Правительство Российской Федерации всерьез 
задумывалось о дополнительном увеличении пенсии в 2016 году, 
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однако в результате приняло решение о разовой выплате пять 
тысяч рублей в январе 2017 года. 

Таким образом, для тех, кто, так или иначе, пострадал от 
радиационных или техногенных катастроф, пенсия назначается 
немного иначе. А такая выплата, как пенсия по государственному 
обеспечению по старости, назначается только пострадавшим от 
данного вида событий. Также гражданин, если это предусмотрено 
законом, может выбрать вид пенсионного обеспечения. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

Актуальность проблематики реализации прав Российских 
граждан в социальном обеспечении обусловлена тем, что 
законодательство не учитывает все многообразие общественных 
отношений, их правового регулирования, и как в следствие в 
практике право применения может оказаться, что определение 
обстоятельств, имеющий юридический характер, не находится в 
сфере правового регулирования. Речь идет о проблемах в праве, 
оперативность восполнения которых является необходимой 
составляющей процесса реализации поставленных перед 
законодателем целью. Поскольку проблемы являются явлением 
объективным, то есть нормальным для права, следует найти их 
оперативного восполнения (устранение и преодоление). 

Целью работы является исследование теоретических основ 
реализации прав на дополнительное социальное обеспечение 
отдельных профессиональных категорий граждан. 

Задачи работы: 
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1. Исследовать понятие социального обеспечения в 
Российской Федерации 

2. Проанализировать дополнительное социальное 
обеспечение членов летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации. 

3. Дополнительное социальное обеспечение (доплата к 
пенсии) работникам организаций угольной промышленности. 

Под государственным социальным обеспечением 
подразумевается определенные денежные выплаты (пособия, 
субсидии, компенсации), а также предоставление жизненно 
необходимых товаров определенному кругу лиц, а именно 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающих 
гражданам. 

Особенности государственной системы социального 
обеспечения: 

 Обязательное социальное страхование 
 Государственное обеспечение 
 Социальная помощь 
Важнейшим принципом социальной работы являются 

адресность социальных выплат 
Адресность предполагает правильную идентификацию 

нуждающихся, что может достигаться разными путями . 
 Во–первых, оценкой материального положения отдельных 

лиц и семей; 
 Второй путь адресности основан на определенных 

показателях, статистически связанных с нуждаемостью; 
 Третий путь создание механизма самоадресования на 

основе самозаявительной процедуры. Это путь, хотя и требует 
большой работы органов социальной защиты, предоставляется в 
сложившихся условиях наиболее оптимальным.  

Основными видами социального обеспечения являются: 
 пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери 

кормильца, за выслугу лет, социальные; 
 пособия по безработице, по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, многодетным и 
одиноким матерям, на детей, инвалидам с детства; 

 содержание и обслуживание детей, престарелых и 
инвалидов в стационарных учреждениях; 

 профессиональное обучение, трудовое устройство 
инвалидов, протезно-ортопедическая и медико-социальная 
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помощь, льготы и преимущества инвалидам, медико-социальная 
экспертиза и реабилитация. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает 
установление отдельным категория работников, имеющие 
отдельный стаж соответствующей работы, и получающим 
пенсию, используют труд таких работников, взносов в 
Пенсионный Фонд Российской Федерации по ставке сверх 
тарифа на обязательное пенсионное страхование: 

Требуемый стаж: 
 Членам летных экипажей воздушных судов гражданской 

авиации (Федеральный закон от 27.11.2001 г. №155-ФЗ) 
Мужчины–20 лет  
Женщины–15 лет 
 Работникам организаций угольной промышленности 

(Федеральный закон от 10.05.2010 г. №84–ФЗ) 
Ведущие профессии –20 лет 
Другие профессии –25 лет 
Данная доплата регулируются следующими нормативными 

документами 
1. Федеральный закон от 27.11.2001 г. №155-ФЗ «О 

дополнительном социальном обеспечении летных экипажей 
воздушных судов гражданкой авиации». 

2. Федеральный закон от 10.05.2010 г. №84-ФЗ «О 
дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий 
работников организаций угольной промышленности». 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 

4. Предоставление Правительства Российской Федерации 
от 11.10.2010 г. №798 «О порядке определения перечня 
организаций угольной промышленности, являющихся 
плательщиками взносов в бюджет Пенсионного Фонда 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным Законом 
«О дополнительном социальном обеспечении отдельных 
категорий работников организаций угольной промышленности». 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 31.03.2011 г. №258 «Об утверждении Порядка 
подтверждении периодов работы дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости». 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
30.10.2012 г. №35 «Об утверждении Административного 
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регламента предоставления Пенсионным фондом Российской 
федерации государственной услуги по установлению и выплате 
дополнительного социального обеспечения членам летных 
экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной 
доплате к пенсии отдельным категориям работникам организаций 
угольной промышленности. 

Лица, работавшие в организациях угольной 
промышленности непосредственно полный рабочий день на 
подземных и открытых горных работах (включая личный состав 
горноспасательных частей) по добыче угля и сланца и на 
строительстве шахт не менее 25 лет, либо в качестве работников 
ведущих профессий–горнорабочих очистного забоя, 
проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов 
горных выемочных  машин и получающие пенсии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (далее–работники 
организаций угольной промышленности). 

В стаж работы, дающей право на доплату к пенсии, 
включаются периоды работы, в стаж на соответствующих видах 
работы, дающих право на назначение пенсии по старости с 
пунктом 11 части 1 статьи 30 Федерального Закона от 28 декабря 
2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

Доплата к пенсии назначается при наличии выслуги в 
должности члена летного экипажа не менее 25 лет и не менее 20 
лет у женщин, а при оставлении по состоянию здоровья летной 
работы в должности, дающей право на назначении доплаты 
пенсии, не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин. 

Сроки установления доплаты к пенсии: 
 с 1 мая, если заявление о назначении доплаты к пенсии, о 

перерасчете ее размера или о возобновлении выплаты доплаты к 
пенсии принято с 1 января по 31 марта; 

 с 1 августа, если заявление о назначении доплаты к 
пенсии, о перерасчете ее размера или о возобновлении выплаты 
доплаты к пенсии принято в период с 1 апреля по 30 июня; 

 с 1 ноября, если заявление о назначении доплаты к 
пенсии, о перерасчете ее размера или о возобновлении выплаты 
доплаты к пенсии принято в период с 1 июля по 30 сентября; 

 с 1 февраля, если заявление о назначении доплаты к 
пенсии, о перерасчете ее размера или о возобновлении выплаты 
доплаты к пенсии принято с 1 октября по 31 декабря 
предшествующего года. 
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Указанные выплаты объединяет одна природа, а именно 
доплата к пенсии летчикам и угольщикам устанавливается и 
выплачивается за счет взносов, уплачиваемых организациями, 
использующими труд указанных работников в бюджет 
Пенсионного Фонда Российской Федерации на выплату доплату 
к пенсии. 
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НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ, КАК ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ 
НАРОДНОГО ГУЛЯНИЯ МАСЛЕНИЦА 

Актуальность работы. Народное танцевальное творчество 
сохраняло, а также развивало свои традиции вместе с развитием 
иных видов народного искусства. Живая связь хореографии с 
жизнью, с идеологическим, эстетическим требованием времени, 
общественным идеалом сообщала ей определённые черты. 
Фольклорный танец всегда исполнялся и исполняется 
танцующими, в первую очередь для самих себя и только отчасти 
для других, т.е., он не предусматривает собственных зрителей.  

Народная манера исполнения песни, игры, хоровода, пляски 
не терпит фальши, искусственного эффекта, кривляния. Для неё 
должна быть характерны большая простота и в то же самое время 
мудрость, строгость и достоинство, целомудрие и 
непосредственность, глубина и большая жизненная правда, а 
главное – проникновенное, выразительное, 
высокохудожественное исполнение. 

Объект работы: народный танец как хореографический 
элемент народного гуляния Масленицы. 

Предмет работы: Хороводы, их прошлое и настоящее. 
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Цель работы: проанализировать методическую и 
теоретическую литературу, ознакомиться с историей 
возникновения народной хореографии, определить ее социальное 
значение. 

Задачи работы: раскрыть виды и формы народной 
хореографии; рассмотреть масленицу – как форма народного 
гуляния; изучить хороводы; проанализировать этапы постановки 
Игрового хоровода. 

Бытовое русское народное танцевальное творчество своими 
корнями уходит в недра первобытнообщинного строя. С 
древнейших времен наши предки регулировали свою 
жизнедеятельность особыми обрядами, которые представляли 
собой коллективное совершение определенных действий, 
сопровождаемых пением, словом, драматической игрой, 
телодвижениями. Это обряды трудовые и семейные. Из трудовых 
до нас дошли обряды земледельческие или календарные, 
определявшиеся сельскохозяйственными работами в течение 
всего года. Целью календарных обрядов было магическое 
воздействие на окружающий мир.  

Считается, что хоровод – самая древняя форма русского 
народного танцевального творчества. Русский народный хоровод
– результат более усложненной культуры. Ему предшествовали 
ранние, начальные виды древнего танцевального творчества, в 
частности, обрядовые пляски. Увеселения заняли свое 
определенное место в году. Летние увеселения носили название 
«гуляний». Зимой «гуляния» заменялись «посиделками». 
Весенние игрища совпадали с выполнением троицко-семицких 
обрядов. Летние гуляния проводились в лоне купальского обряда.  

С обрядами хоровод связан тематикой. Справедливо 
считаются самыми древними те хороводы, в которых отражается 
трудовая деятельность народа. Создавая хоровод – обряд, как 
сценическоепроизведение на традиционнойоснове народного 
обряда,следует выполнять его основныекомпоненты: образный; 
действенный илидинамический; музыкально – вокальный; 
вербальный илиречевой; вещественно – символический. 

В традиционном русском быту эта неделя стала самым 
ярким, наполненным радостью жизни праздником. Масленица 
называлась честной, широкой, пьяной, обжорной, 
разорительницей. Говорили, что онацелую неделю пела-плясала, 
ела-пила, друг ко дружке в гости хаживала, в блинах валялась, в 
масле купалась». Масленица отмечалась по всей России и в 
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деревнях, и в городах. Ее празднование считалось для всех 
русских людей обязательным: «Хоть себя заложи, а масленицу 
проводи» . 

В деревнях в ней принимали участие все жители, 
независимо от возраста и социального положения, за 
исключением больных и немощных. Неучастие в масленичном 
веселье могло повлечь за собой, по поверью, «жизнь в горькой 
беде». Празднества начинались встречей масленицы в 
воскресенье перед масленой неделей. Нарядно одетые люди – 
девушки, парни, семейные пары, дети, старики и старухи – все 
высыпали на улицу, участвовали в праздничном гулянье, 
поздравляли друг друга, шли на ярмарку, где покупали нужные и 
ненужные вещи, удивлялись чудесам, которые показывали в 
балаганах – передвижных театрах, радовались кукольным 
представлениям и «медвежьим потехам» – выступлениям вожака 
с медведем. 

Масленичный комплекс включал в себя такие развлечения, 
как катание с гор, катание на санях, различные обряды 
чествования молодоженов, кулачные бои, шествия ряженых, 
военные игры, как, например, «Взятие снежного городка» и т.д. В 
масленицу звучало множество песен, прибауток, приговоров. 
Прощались с масленицей в воскресенье. В этот день в северных и 
центральных районах Европейской России жгли костры, а в 
южных – хоронили соломенное чучело Масленицы. В XIX – 
начале XX в. в праздновании масленицы на первый план вышли 
элементы развлекательного характера. 

В хороводах, как и в обрядах, наряду с изображаемыми 
предметами, наличествуют настоящие вещи (березки, венки, 
куклы). В центре весенних хороводов часто оказывается березка, 
масленичных – чучело Масленицы. 

Русский хороводный танец представляет собой игру песни, 
которая бывает качественно разная в пределах двух крайних 
положений: игра сюжетной стороны песни, когда средствами 
пластики, движениями, жестами изображается то, о чем поется в 
ней; игра эмоциональной стороны песни, когда сюжетная сторона 
не берется во внимание, а средствами пластики выражается ее 
общее эмоциональное настроение. 

Хороводы разнообразны в своих построениях. Но все-таки 
наиболее типичной начальной формой построения большинства 
хороводов является круг. Хороводы исполняются в медленных, 
средних и быстрых темпах. Движение хоровода, его рисунки 
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исходят из конкретного содержания песни, сопровождения 
хорового содержания.  

Основные виды хоровода:Орнаментальные хороводы; 
Игровые хороводы. Существует двавида подвижных игр:
коллективные; индивидуальные. Хороводная пляска строится на 
простых танцевальных движениях и состоит из нескольких 
частей, каждая часть самостоятельна и может получить развитие 
как отдельный танец. 

I часть –собственно хоровод. Темп средний или медленный. 
II часть – более темповая, скорей напоминает пляску. 
III часть –быстрая. 
IV часть –массовая, финальная, темп быстрый. 
По тематике хороводные песни делятся на следующие 

группы: 
1. песни о земледельческом труде (в них изображались 

известные сельскохозяйственные работы); 
2. песни о выборе невесты; 
3. песни на семейную тематику (в них изображались 

бытовые и семейные сценки); 
4. шуточные и сатирические песни; 
5. древние песни, исполнявшиеся при обходе вокруг 

кладбища во время общественных поминовений предков – в 
«родительские дни». 

Древнейшим видом русских народных плясок являются–
пляски – игры, отображающие трудовые процессы. Чаще всего 
это были хороводы. Главный предмет содержания хороводов – 
люди. Рисунок танца – это расположение и перемещение 
танцующих по сценической площадке. Основные фигуры 
хороводов. Рисунок может быть простой одно-плановый, двух 
плановый или многоплановый. 

Если в песне имеются действующие лица, игровой сюжет, 
конкретное действие, то содержание песни разыгрывается в 
лицах и исполнители с помощью пляски, мимики, жестов 
создают различные образы, характеры героев. Перед зрителем 
игровой хоровод. В таких хороводах, которые иногда называют 
сюжетными, главным является разыгрывание содержания песни– 
раскрытие сюжета, столкновение характеров и интересов 
действующих лиц. 

Песни, под которые исполняются игровые хороводы, 
называются игровыми или хороводными –игровыми. Иногда 
содержание песни разыгрывается всеми  участниками 
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одновременно. Часто персонажами песни являются животные, 
птицы, тогда участники хоровода подражают их движениям и 
повадкам. 

В круговой композиции сюжет разыгрывается в середине 
круга, круг же двигается или останавливается притопывая, 
пританцовывая. 

В линейном построении участники поделены на две или 
несколько групп, которые ведут своеобразный диалог. 

В построении парами – движение идёт друг за другом, 
«колонной» по полукругу, пары расходятся вправо и влево, 
выписывают «восьмёрку». Главное в этих хороводах – раскрытие 
сюжета. 

Игровые хороводы – смешанные, в них могут участвовать 
юноши и девушки. Роли  стариков исполняет молодёжь. Игровые 
хороводы ещё называют игрищами. 

Что касается масленичных хороводов, то предлагаю их 
следующие постановки (предлагаемый хоровод и игры в полном 
тексте курсовой работы). 

Мною были предложены и раскрыты этапы постановки 
масленичных хороводов, а также игры и забавы масленицу. 
Таким образом, русский народ оставил нам огромное 
фольклорное танцевальное наследие, и мы должны не только 
бережно сохранять, но и развивать это богатство, знать и изучать 
значения и глубокий сакральный смысл заложенный в русском 
танце. Фольклорные танцы в наше время стали большой 
хореографической ценностью, имеющее не только эстетическое, 
но и огромное познавательное значение для участников 
художественной самодеятельности и профессиональных 
артистов. 

Низова Галина Викторовна 
гр. 654-12, специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, Научный руководитель: Матюхина В.И. 

СПЕЦИФИКА НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПЕНСИЙ 

Современная Россия характеризуется многими различными 
аспектами. Социально-экономическая и морально-
психологическая ситуация в России очень противоречива. 
Основные показатели развития страны в этом направлении 
остаются на том уровне, который необходимо срочно повысить, 
поэтому актуальность темы не вызывает сомнений. 
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Прежде всего, государство должно обратить внимание на 
развитие системы социальной защиты граждан и обеспечение им 
общего социального обеспечения. Это может быть достигнуто 
только благодаря широкой социальной политике государства, 
которая будет иметь самый положительный результат и 
эффективный эффект. Сегодня угрожают интересы и 
потребности многих людей, а также социальных групп и 
общества в целом. 

Цель работы – выявить особенности правового 
регулирования назначения и выплаты социальных пенсий в 
Российской Федерации.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Определить сущность и место пенсионного обеспечения в 
рамках социального обеспечения.  

2. Разобрать понятие и виды пенсий. 
3. Дать характеристику понятию и видам социальной 

пенсии.  
4. Выявить круг лиц, которые имеют право на получение 

социальной пенсии.  
5. Рассмотреть процедуру назначения и выплаты 

социальных пенсий. 
Предмет исследования – общественные отношения, 

складывающиеся в сфере назначения и выплаты социальных 
пенсий. 

Объект исследования – нормативно-правовые акты, 
регулирующие порядок и специфику назначения и выплаты 
социальных пенсий. 

Социальное обеспечение происходит в процессе реализации 
социальной политики государства и социальной защиты его 
граждан. В связи с этим возникает понятие закона о социальном 
обеспечении. Он определяется как совокупность норм, 
регулирующих социальные отношения, которые формируются в 
процессе реализации прав граждан на социальное обеспечение.  

Социальная пенсия представляет собой фиксированные 
минимальные выплаты, установленные государством для тех лиц, 
которые по какой-либо причине являются нетрудоспособными и 
не отвечают требованиям, необходимым для получения иных 
видов пенсионного обеспечения. В отличие от трудовых, 
описываемые выплаты не являются основной формой 
возмещения утраченного заработка. Также они не зависят от 
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страхового или трудового стажа, поэтому имеют исключительно 
«возрастную» привязку к минимальному размеру выплат. 

Закон о государственном пенсионном обеспечении 
выделяет 3 основных вида социальной пенсии, а именно:  

в связи с инвалидностью;  
в связи с наступлением старости;  
в случае потери кормильца.  
Рассмотрим особенности данных видов социальных пенсий. 
Социальная пенсия в связи с потерей кормильца является 

обязательной. Даже если умерший не имел трудового стажа. Этой 
выплатой могут воспользоваться дети до 18 лет, которые 
лишились родителей (одного или обоих), либо матери-одиночки. 
В случае очного получения образования (не дополнительного) 
пенсию можно получать до 23 лет. Пенсионное обеспечение 
останавливается, если гражданин начинает трудовую 
деятельность, и возобновляется при ее отсутствии. Получать 
выплаты по потере кормильца может даже лицо, являющееся 
причиной его смерти.  

Социальна пенсия по старости – это самая 
распространенная разновидность социальной пенсии. Ею могут 
воспользоваться мужчины и женщины 65 и 60-летнего возраста. 
До недавнего времени даже такой вариант государственного 
соцобеспечения требовал подтвердить период труда – не менее 
пяти лет. Сейчас это требование снято законодателем, для 
назначения обеспечения со стороны государства необходимо: 

Наступление возрастного показателя 65 и 60 лет. 
Проживание в России на протяжении 15 лет и более. 
Подтверждение возрастного показателя осуществляется в 

соответствие с документами, идентифицирующими личность 
заявителя. 

Для лиц, принадлежащих к малочисленным коренным 
народам Крайнего Севера, регламентировано снижение возраста 
для оформления социального пособия – 55 и 50 лет. 

Для данной категории (принадлежащих к малочисленным 
коренным народам Крайнего Севера) требуется подтверждение: 

принадлежности к коренным северным народностям; 
факта проживания на территориях их обитания на момент 

подачи документов в ПФР. 
Социальная пенсия по инвалидности назначается детям-

инвалидам без определения группы, а так же инвалидам 1, 2 и 3 
группы. Важный нюанс заключается в том, что подобные 
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выплаты проводятся даже в случае оплачиваемой трудовой 
деятельности. Данный вид государственного обеспечения 
предусматривает выплаты инвалидам, получившим свой статус 
из–за умышленного причинения вреда здоровью или вследствие 
совершения уголовного преступления, без наличия трудового 
стажа. 

Для назначения выплат по инвалидности требуется 
самостоятельно или посредством представителя обратиться в 
местное отделение пенсионного фонда. В Пенсионном фонде 
придется написать заявление, к которому прилагаются копии 
следующих бумаг:  

 паспорт или свидетельства ребёнка-инвалида о рождении; 
 справки, подтверждающей наличие группы инвалидности; 
 документа удостоверяющего личность представителя и 

его право говорить от имени инвалида. 
Пенсионный фонд рассматривает обращение в течении 10 

рабочих дней, далее заявителю (законному представителю) 
открывают счёт.  

Если нет оснований для выплаты, то принимается решение 
об отказе. Его обязаны сообщить инвалиду в течение пяти суток. 

Начисление выплаты производят с даты обращения за ним 
человека. То есть с момента подачи заявления и отправки письма. 
Если инвалидность вызвана не полной утратой 
трудоспособности, для продолжения выплаты потребуется 
периодически проходить медико-социальную экспертизу. 

Говоря о месте пенсионного обеспечения в системе 
социального обеспечения, считается, что оно занимает одну из 
ключевых позиций, поскольку он обеспечивает нормальный 
уровень существования для граждан, которые по каким-либо 
причинам не могут контролировать этот уровень на своих 
самостоятельно, без помощи государства.  

Пенсионная безопасность реализуется посредством 
реализации социальной политики, которая является наиболее 
важной частью государственной внутренней политики. 
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Николаенко Татьяна Михайловна 
гр. 423-03, специальность 33.02.01 Фармация,  
Научный руководитель: Балахонова Е.Г. 

ЛОГИСТИКА ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ В АПТЕЧНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ  

Рационально сформированный ассортимент является 
основой эффективной деятельности любой аптечной 
организации, поэтому руководителям аптек следует уделять 
пристальное внимание своему ассортиментному портфелю, 
вовремя вносить необходимые коррективы, отслеживать спрос 
покупателей. Правильно сформированный ассортимент является 
важным фактором в поддержании конкурентоспособности 
аптеки, он обеспечивает максимально возможный уровень 
удовлетворения запросов покупателей, минимизацию отказов, 
сохранение постоянных покупателей и привлечение новых, что в 
конечном итоге обеспечивает аптеке максимизацию объемов 
продаж и прибыли. Постоянное поддержание ассортимента в 
актуальном состоянии требует регулярного проведения его 
мониторинга 1, 3. 

Цель работы – разработка методических подходов к 
проведению мониторинга структуры ассортимента аптеки. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Изучить литературные источники по теме исследования. 
2. Провести АВС–анализ структуры ассортимента аптеки. 
3. Провести XYZ–анализ структуры ассортимента группы 

А. 
4. Дать оценку применимости номенклатурных рейтингов 

консалтинговых компаний в практике управления ассортиментом 
аптеки.  

5. Разработать методические подходы к проведению 
мониторинга структуры ассортимента аптеки. 

Объект исследования – аптека «Чукотфармация».  
Предмет исследования – товарные потоки. 
При проведении исследования были использованы 

следующие методы: сравнения, непосредственного наблюдения, 
выкопировки и аналитической группировки данных, приемы 
абсолютных, относительных и средних величин, методы 
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ранжирования, графического отображения, статистической 
обработки данных. 

Теоретической основой исследования служат научные 
труды отечественных ученых-экономистов, посвященные 
проблемам ведения бухгалтерского учета и анализа финансовых 
результатов (Беспалов М.Ю., Бобылева А.З., Клилова Н.В., 
Ковалев В.В., Колчина Н.В., Кондраков Н.П., Крылов С.И., 
Савицкая Г.В., Тумасян Р.З.) 2, 4. 

Практическая значимость исследования заключается в 
разработке методических подходов к проведению мониторинга 
структуры ассортимента аптеки. 

Информационной базой является отчетность аптеки 
«Чукотфармация» с сентября 2016 года по февраль 2017 год, 
первичная учетная документация и периодическая отчетность. 

Анализ теоретических источников показал, что с позиций 
управления ассортиментом товаров медицинского применения, 
наибольший интерес представляют рейтинги лекарственных 
препаратов–бестселлеров. Компании-составители этих рейтингов 
рекомендуют пользоваться их данными при управлении 
ассортиментом. По результатам их расчетов, ЛП, попавшие в 
рейтинг, обеспечивают наибольшую часть объема продаж аптек, 
т.е. образуют маркетинговую группу А. Это подтверждает 
целесообразность включения в ассортимент ЛП определенных 
групп товаров медицинского применения. 

Анализ ассортимента товаров медицинского применения, 
проведенный по материалам отчетности аптеки №1 показал, что 
994 НП, включенные в группу А, обеспечивают 80% объема 
продаж, при этом занимая 28% ассортимента.  

ЛП группы В представлены 1008 НП, занимают 29% в 
ассортименте, обеспечивая 15% объема продаж. Оставшиеся 1518 
НП объединены в группу С, занимают в ассортименте 43,1%, 
обеспечивая вклад в реализацию около 5%. 

Перечень ассортиментных групп товаров, входящих в 
состав группы А формируется из 39 фармакотерапевтических 
групп ЛП, медицинских изделий, и прочих товаров аптечного 
ассортимента. В структуре ассортимента группы А лидируют ЛП 
для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
витамины, гастроэнтерологические препараты и др.  

Анализ реализации товаров группы А показал, что 96,4% 
испытывали колебания продаж. Принадлежность большинства 
товаров к группе Z указывает на невозможность прогнозирования 
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спроса с необходимой точностью и невозможность адекватного 
управления закупками. Это характеризует условия работы аптеки 
как экстремальные, а локальный рынок – как непрогнозируемый. 
Таким образом, традиционная методика АВС-XYZ анализа не 
отражает с достаточной точностью состояние и структуру товарных 
запасов, а также качество управления ими. 

На момент проведения исследования широта ассортимента в 
аптеке «Чукотфармация» составляла около 3,5 тыс. позиций. 
Препараты, входящие в рейтинг DSM ТОР100, были представлены 
в аптеке на 100%, но удельный вес рейтинговых позиций в общем 
объеме продаж не превышал 15% ежемесячного товарооборота. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что 50% 
товарооборота рейтинговые препараты не обеспечили 
исследуемую аптеку. Следовательно, учитывать рейтинговые 
списки при формировании ассортимента аптечных товаров, 
безусловно, необходимо, но брать их за основу при управлении 
ассортиментом нецелесообразно. 

Проведенные исследования подтвердили необходимость 
создания адаптированной методики, объединяющей ABC-XYZ-
анализ и анализ применимости рейтинговых списков. Нами 
разработаны методические подходы к проведению мониторинга 
структуры ассортимента аптечных товаров. 

Наша методика позволяет в качестве объекта исследования 
использовать международное непатентованное наименование 
(МНН), объединяющее все синонимы данного препарата. Для 
расчетов нами предлагается использовать не только объем 
продаж в качестве анализируемого параметра, но и валовую 
прибыль. Также, при проведении анализ, нами рекомендуется 
учитывать не только объем продаж, но и дефектуру. При 
проведении XYZ-анализа в качестве периода исследования 
использовать год или полугодие с дискретностью 1 месяц. При 
более глубоком анализе в качестве базового периода можно брать 
квартал или месяц с недельной или декадной дискретностью. 
Также, мы рекомендуем, проведение ABC-XYZ-анализа не 
только объемов продаж с учетом дефектуры, но и параллельно 
товарных запасов и поступления товаров. 
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КАДРЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

Известно, что основными факторами производства в 
организации являются: средства труда, предметы труда и кадры. 

В условиях развивающихся рыночных отношений 
правильная организация труда и заработной платы должна 
обеспечивать воспроизводство рабочей силы, формирование 
мотивов и стимулов к труду, повышению его качества и 
производительности. Расходы на оплату труда составляют 
значительную часть себестоимости продукции, работ, услуг 
промышленных организаций. Поэтому нормы труда и его оплаты 
необходимо устанавливать, учитывая не только необходимость 
воспроизводства рабочей силы, но также конкурентоспособность 
продукции, работ, услуг на рынке товаров. Курс на рыночную 
экономику, а, следовательно, на ускорение интенсификации 
общественного производства, повышение его экономической 
эффективности и качества продукции требует полной 
мобилизации всех имеющихся резервов. А это предполагает 
максимальное развитие хозяйственной инициативы трудовых 
коллективов предприятий. В современных условиях 
хозяйствования мало ответить на вопрос, как выполнено задание 
трудовым коллективом. Необходимо, прежде всего, выяснить, 
какие изменения труда произошли в процессе производства по 
сравнению с заданием. Эти изменения могут носить двоякий 
характер: положительный и отрицательный. И в данном случае 
задача анализа хозяйственной деятельности состоит в том, чтобы 
обнаружить все изменения, определить их характер и в 
последующем либо содействовать, либо противодействовать их 
развитию. 

Выбор темы работы продиктован её актуальностью на 
современном этапе экономического развития нашей страны, так 
как производительность труда влияет на качество выпускаемой 
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продукции, величину ее себестоимости и 
конкурентоспособность. 

Предмет исследования: кадры организации и 
производительность их труда. 

Объект исследования: эффективная организация 
управления трудовыми ресурсами предприятия 

Цель работы – изучить производительность труда на 
предприятии и выявить резервы повышения эффективности их 
использования. 

Для достижения цели были поставлены и решены 
следующие задачи: 

1. Дать понятие кадры организации и производительность 
труда; 

2. Изучить планирование кадров и их подбор; 
3. Определить способы повышения производительности 

труда; 
4. Выявить зависимость производительности труда от 

иных экономических факторов. 
 Кадры, являющиеся наиболее ценной и важной частью 

производительных сил, подразделяются по группам в 
зависимости от множества факторов, причем для каждой отрасли 
промышленности характерен особый состав работников, который 
постоянно изменяется и совершенствуется по мере технического 
прогресса и повышения общего культурного уровня населения. 

Для более успешной деятельности организации и для 
улучшения экономического положения страны и ее граждан 
необходимо произвести еще множество исследований, выявить 
факторы, влияющий на успешную экономическую деятельность 
организации и найти способы максимального улучшения 
экономического положения граждан. 

Характерной чертой производства является материальное и 
моральное поощрение труда. В этом суть оплаты труда, 
заработной платы, которая должна соответствовать ряду 
принципов. Таким образом, рассмотренные показатели 
представляют собой неразрывную цепь главнейших элементов 
производства, и их соотношение и регулирование прямым 
образом влияет на снижение или рост эффективности работы 
предприятий любой отрасли. 
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АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Интернет в наше время занимает очень важное место. Ведь 
с его помощь мы можем общаться на расстоянии со своими 
близкими, зарабатывать, хранить какие то личные данные и 
многое другое. Поэтому лучше всего обезопасить себя и свой 
компьютер от нападения извне. Многие пользователи ежедневно 
пользуются компьютером, но должным образом не защищают его 
от нападений и поэтому становятся жертвой злоумышленников и 
вирусных атак. 

Работая во Всемирной сети, следует помнить о том, что 
абсолютно все действия фиксируются и протоколируются 
специальными программными средствами и информация, как о 
законных, так и о незаконных действиях обязательно где–то 
накапливается. Таким образом, к обмену информацией в 
Интернете следует подходить как к обычной переписке с 
использованием почтовых открыток. Информация свободно 
циркулирует в обе стороны, но в общем случае она доступна всем 
участникам этого замысловатого информационного процесса. 
Это касается всех служб Интернета, открытых для массового 
использования. 

Сегодня Интернет является не только средством общения и 
универсальной справочной системой – в нем циркулируют 
договорные и финансовые обязательства, необходимость защиты 
которых как от просмотра, так и от фальсификации очевидна. 
Для защиты своего компьютера разработано много полезных 
вещей.  

Цель представленной работы: Рассмотреть способы 
защиты себя и свои личных данных в интернете. 

Задачи: 
1) Узнать способы защиты от злоумышленников и 

вирусных нападений. 
2) Научиться использовать знания по назначению.  
Объект исследования: Интернет и безопасность. 
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Предмет исследования: Технические и программные 
средства компьютера защищающие ваш компьютер.  

Сегодня Интернет является не только средством общения и 
универсальной справочной системой – в нем циркулируют 
договорные и финансовые обязательства, необходимость защиты 
которых как от просмотра, так и от фальсификации очевидна. 

Антивирусы хоть и являются довольно действенным 
способом защиты. Но они не обеспечивают полную защиту ведь 
вирусы с каждым годом все сильнее и сильнее эволюционируют 
и становятся все сложнее и хитрее. Но не стоит забывать, что и 
антивирусы тоже ежегодно, а то и ежемесячно. Это 
противостояние будет длиться вечно. 

К обмену информацией в Интернете следует подходить как 
к обычной переписке с использованием почтовых открыток. 
Информация свободно циркулирует в обе стороны, но в общем 
случае она доступна всем участникам этого замысловатого 
информационного процесса. Это касается всех служб Интернета, 
открытых для массового использования. 

В заключение можно отметить, что начиная с 1999 года, а 
может и раньше Интернет становится мощным средством 
обеспечения розничного торгового оборота, а это требует защиты 
данных кредитных карт и других электронных платежных 
средств. Поэтому безопасность в сети интернет так важна. 
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ПРИМЕРЕ ГРУППЫ АНТИГИСТАМИННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ 

Эффективность управления во многом зависит от 
корректного решения задач На сегодняшний день, по различным 
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оценкам, с тем или иным аллергическим заболеванием знакомо 
до 10% населения земного шара. И хотя достижения современной 
науки позволяют разрабатывать все новые и новые 
лекарственные средства и методы лечения, людей, страдающих 
аллергическими заболеваниями, не становится меньше, а даже 
наоборот, их количество увеличивается из года в год. 

Основными лекарственными средствами (ЛС) для 
устранения симптомов аллергии в настоящее время являются 
антигистаминные лекарственные препараты (ЛП). Одним из 
принципиальных решений, которые приходится принимать 
руководителю аптечной организации, является вопрос выбора 
ассортиментной политики. Ассортимент аптечной организации – 
это перечень товаров, находящихся в аптеке и предназначенный 
для продажи. Особое внимание, которое уделяют правильному 
формированию ассортимента аптечной организации, объясняется 
его основной задачей – удовлетворить потребность покупателя. 

Анализ и разработка ассортиментной политики аптечной 
организации требует индивидуального подхода. Ассортимент 
товаров, который предлагается покупателю, требует постоянного 
контроля и корректировки. Изменения оптимальной структуры 
ассортимента вызваны не только изменениями конъюнктуры 
локального рынка, но и такими факторами, как, например, 
сезонность, активность производителей продукции при ее 
продвижении и т.п. Постоянное поддержание ассортимента в 
актуальном состоянии требует регулярного проведения его 
мониторинга. 

Предмет исследования – данные отчетности аптечного 
пункта ООО «Айболит». 

Цель: изучение аптечного ассортимента антигистаминных 
лекарственных препаратов для перорального применения и 
разработка предложений по его оптимизации. 

Анализ литературных источников показал, что в настоящее 
время в медицинской практике используются антигистаминные 
ЛП трех поколений. Наибольшим спросом в розничных аптечных 
организациях в России пользуются ЛП Диазолина, Супрастина и 
Лоратадина. Наименьшее количество побочных эффектов 
наблюдается у препаратов 2 и 3 поколения. 

Анализ структуры аптечного ассортимента за 4 квартал 
2015 года показал его расширение на 200 наименований. 
Увеличение количества номенклатурных позиций произошло в 
ассортиментной группе Медикаменты за счет 
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фармакотерапевтических групп сезонного спроса, а также 
увеличения глубины ассортимента за счет появления новых 
дозировок и фасовок, а также появления новых ЛС.  

Анализ ассортимента показал, что для аптечного пункта 
перспективным будет расширение ассортимента в следующих 
группах ЛП: жаропонижающие, болеутоляющие, 
противопростудные препараты; антибиотики; противокашлевые 
и отхаркивающие средства; витамины и антигистаминные 
средства. 

Широта ассортимента антигистаминных ЛП составляет 19 
наименований, глубина ассортимента – 37 ассортиментных 
позиций, доля отечественных ЛП составляет лишь 21%. 

Подавляющее количество ЛП представлено в 
лекарственной форме – таблетки (46%) и таблетки, покрытые 
оболочкой (27%). 

Проведен АВС–анализ ассортимента антигистаминных ЛП. 
Группа А включила 10 наименований, наибольший вклад в 
товарооборот вносят ЛП Цетрин и Супрастин.  Рекомендуется 
поддерживать оптимальный товарный запас ЛП этой группы. ЛП 
группы В приносят аптечному пункту от 16,7 до 17,8% 
товарооборота и включила от 9 до 10 наименований. Необходимо 
проводить постоянный мониторинг продаж этой группы ЛП. В 
группу С вошли 13-14 наименований ЛП. Поскольку ЛП группы 
С приносят аптечному пункту сравнительно небольшой доход, 
поэтому руководству возможно рассмотреть возможность работы 
с ними под заказ или исключить из постоянного ассортимента. 

Список использованной литературы 
1. Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61–ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств», в ред. от 03.07.2016г. 
2. Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2015 г. № 2724–р «Об 

утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов на 2016 год, а также перечней лекарственных 
препаратов для медицинского применения и минимально ассортимента 
лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской 
помощи» 

3. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2016 г. № 2885–р «Об 
утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 год». 

4. Бойко, В.Н. Трейд–маркетинговые мероприятия в аптеках: 
ассортиментная политика // Новая аптека. Эффект. упр. 2012. – №4. – С. 
50-55. 

5. Васнецова, О.А. Маркетинг в фармации. Учебник для вузов. – 
М.: Книжный мир, 1999. – 334с. 



253 

Ойыке Алиса Николаевна 
гр. 341-04, специальность 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование, Научный руководитель: Демидов А.В. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ ДЛЯ 
ВОИНСКОЙ ЧАСТИ Г. АНАДЫРЬ 

Проектирование отопительной котельной для г. Анадырь 
является важной и актуальной задачей.  

Объектом проектирования является деятельность, 
направленная на техническую реализацию котельной, при 
соблюдении требований конструктивности, технологичности, 
экономичности и безопасности. 

Предметом проектирования является отопительная 
котельная для г. Анадырь. 

В настоящее время водогрейные котельные являются 
одними из основных источников теплоснабжения жилищно-
коммунального сектора. В крупных городах доля тепловой 
нагрузки ЖКС, покрываемой от водогрейных котельных, 
находится на уровне 40% – 60%. В малых городах и поселках эта 
доля оказывается существенно выше и достигает 100 %. 
Котельная в п. Ванкарем, также, проектируется для работы на 
водогрейных котлах. 

Целью настоящей работы является проектирование 
водогрейной котельной для воинской части для г. Анадырь 

Для достижения заданной цели были поставлены 
следующие задачи: 

1. Рассчитать максимально-зимний режим работы 
котельной. 

2. Рассчитать режим наиболее холодного месяца работы 
котельной. 

3. Рассчитать летний режим работы котельной. 
4. Выбрать основное оборудование котельной. 
5. Выбрать дополнительное оборудование котельной. 
6. Проанализировать опасные и вредные факторы для 

персонала котельной. 
7. Разработать комплекс мероприятий по охране труда и 

технике безопасности при работе с технологическим 
оборудованием 

Объект исследования: является деятельность направления 
на техническую реализацию котельной при соблюдении 
требований конструктивности, технологичности, экономичности 
и безопасности. 



254 

Список использованной литературы 
1.  Бузников, Е.Ф. Производственные и отопительные котельные/ 

Е.Ф. Бузников, К.Ф. Роддатис, Э.Я. Берзиньш. – 2–е изд., перераб. – М: 
Эиергоатомиздат, 1984. – 248 с.: ил. 

2. Либерман, Н.Б. Справочник по проектированию котельных 
установок систем централизованного теплоснабжения. – М: Энергия, 
1979. –224 с.  

3. Роддатис, К.Ф. Котельные установки. – М: Энергия, 1977. – 432 
с.  

Окей Николай Алексеевич  
гр. 622-02, специальность 36.02.01 Ветеринария, 

Научный руководитель: Николаенко Н.Н.  

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ПРИРОДЫ РФ  

Система управления природопользованием в России пока 
что очень неустойчива, она не ориентирована на цели эколого-
экономического развития и не отвечает его требованиям. 

Под государственной экологической политикой понимается 
совокупность природоохранных целей, задач и приоритетов, 
существующих на государственном уровне. На основании 
утвержденной высшим органом власти государственной 
экологической политики разрабатывается законодательство, с 
помощью которого и реализуются взметенные цели. 

Традиционная концепция «охраны окружающей среды» 
основана на ресурсной парадигме развития, рассматривающей 
нашу планету преимущественно как источник ресурсов. Главной 
задачей власти считается задача экономического роста, а решение 
задач сохранения среды обитания и природных комплексов 
всегда вторично и финансируется по остаточному принципу. 

Главными условиями перехода к устойчивому развитию 
становились «сбалансированное решение проблем социально-
экономического развития и сохранение благоприятной 
окружающей среды и природно-ресурсного потенциала», а в 
перечне конкретных задач были определены две следующие 
главные задачи: 

а) добиться коренного улучшения состояния окружающей 
среды за счет экологизации экономической деятельности в 
рамках институциональных и структурных преобразований, 
позволяющих обеспечить становление новой модели 
хозяйствования и широкое распространение экологически 
ориентированных методов управления; 

б) ввести хозяйственную деятельность в пределы емкости 
экосистем на основе массового внедрения энерго– и 
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ресурсосберегающих технологий, целенаправленных изменений 
структуры экономики, структуры личного и общественного 
потребления. 

С учетом того, что организация государственного 
управления на федеральном уровне отнесена в соответствии с 
Конституцией РФ к компетенции Президента России и в 
законодательстве, как правило, не называются конкретные 
органы как адресаты норм, для органов общей компетенции 
важнейшей является функция координации государственного 
управления природопользованием и охраной окружающей среды. 
Она реализуется, во-первых, посредством создания оптимальной 
системы органов исполнительной власти. И, во-вторых, путем 
определения конкретных органов как головных и наделенных 
координационной функцией. 

На сегодняшний день новая структура федеральных органов 
исполнительной власти имеет два органа, осуществляющих 
государственный контроль в области охраны окружающей среды, 
и два органа, уполномоченных в области экономической 
экспертизы. В своей деятельности они сотрудничают с другими 
отраслевыми и функциональными органами государственного 
управления надзора и контроля. 

К сожалению, за последние десять лет постоянные 
реорганизации привели к ослаблению системы природоохранных 
органов не только в центре, но и в регионах. Несмотря на то, что 
современная административная реформа, в основе которой лежит 
разграничение функций между министерствами, службами и 
агентствами, дают новые возможности для разработки 
концептуальных основ для взаимоотношения общества и 
природы, на самом деле в практической деятельности нет четкого 
разграничения, отсутствует ясная система целей и функций 
различных управленческих структур. Отсутствие общепринятой 
государственной экологической политики и нормативно-
правовой базы в который раз сводят на нет проводимые реформы. 
Экономическая оккупация природы продолжается с 
возрастающей скоростью. 

Окей Елизавета Алексеевна 
гр. 513-02, специальность 39.02.31. Социальная работа, 

Научный руководитель: Бакулина Г.П. 

БЕЗРАБОТИЦА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ КАК СОЦИАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА 
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Безработица – это социально экономическое явление, при 
которой часть рабочей силы (экономически активного населения) 
не занята в производстве товаров и услуг. Безработные наряду с 
занятыми формируют рабочую силу страны. Таким образом, в 
реальной экономической жизни безработица выступает как 
превышение рабочей силы над спросом на нее. 
Продолжительность безработицы – это показатель, 
характеризующий среднюю длительность поиска работы среди 
лиц, имеющих статус безработного на конец анализируемого 
периода. 

Незанятость молодежи опасна не только экономическими 
потерями, но и последствиями незанятости, связанными с 
деструктивными личностными изменениями. 
Невостребованность приобретенных знаний и квалификации 
лишают человека экономической самостоятельности, служат 
питательной почвой для социальной апатии и пессимизма. 
Чрезвычайно отрицательно сказывается на мировосприятии 
молодого специалиста необходимость заняться продажей чего – 
либо или другой деятельностью, мало связанной с работой по 
специальности. 

Научно-технический прогресс и развитие техники связи в 
сочетании с повышением производительности труда породили 
новые проблемы в области молодежной занятости, а также 
создали новые возможности для работы. Молодые люди 
находятся в числе тех, на ком эти события отражаются наиболее 
сильно. Если действенные решения не будут найдены, то в 
долгосрочной перспективе издержки для общества будут 
значительно более высокими. Безработица порождает широкий 
диапазон социальных пороков, и молодежь особенно подвержена 
влиянию ее пагубных воздействий, таких, как отсутствие 
профессионального роста, ослабевание чувства собственного 
достоинства, маргинализация, обнищание и расточительное 
отношение к огромному потенциалу людских ресурсов. 

При неблагоприятном стечении обстоятельств и 
недостаточной активности службы занятости многие из них 
могут пополнить маргинальные слои общества. Быстрыми 
темпами происходит увеличение численности безработной 
молодежи в сельской местности. В некоторых районах юга 
области практически нет вакантных рабочих мест, кроме того, 
отсутствует материально–техническая база для организации 
обучения новым профессиям. 
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В ходе осуществления деятельности по содействию 
занятости населения были достигнуты следующие результаты: 

Большую роль в неконкурентности выпускников на рынке 
труда играют недостаток жизненного опыта, умения применить 
полученные знания в реальной жизни. Кризис занятости среди 
молодежи представляет собой также кризис возможностей для 
молодых людей самостоятельно обеспечивать себе минимальное 
жилье, необходимое для создания семьи. 
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«ЕДИНСТВЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ, КОТОРАЯ НЕ УМИРАЕТ, – 
ЭТО ЛИТЕРАТУРА»  

Имя Юрия Сергеевича Рытхэу неразрывно связано с 
многонациональной культурой России. Его произведения 
переведены и изданы многие нашей страны. Его 
произведениявызывают огромный интерес и у зарубежных 
читателей. Его имя также связано с литературным конкурсом, 
который проводится с 1998 года с периодичностью раз в два года. 

Среди наших учащихся Чукотского многопрофильного 
колледжа тоже есть начинающие поэты, может быть, есть и 
прозаики, и будущие журналисты. Этот конкурс имени Ю.С. 
Рытхэу дает возможность быть услышанным. Есть и номинации 
для особо талантливых дебютантов. 

Цель исследования: познакомить с достижениями 
литературного конкурса имени А.С. Рытхэу и определением его 
ценности для развития литературы, рассказывающей о Севере. 

Предмет исследования: литературный конкурс имени Ю.С. 
Рытхэу, своеобразная летопись конкурса. 
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Объект исследования: развитие литературы о Севере, 
открытие новых имен. 

Первоначально это был региональный конкурс для 
литераторов Чукотки с одной номинацией. Довольно быстро он 
получил большой общественный резонанс, и с 2000 года стал 
межрегиональным, а затем и международным. Работы могут быть 
представлены в трех номинациях – проза, поэзия и публицистика. 
Главное условие для участников – отражать в своих 
произведениях красоту Севера, историю его освоения, жизнь, 
обычаи и фольклор коренных жителей. 

В состав жюри входят представители писательского 
сообщества Чукотки и Союза писателей России". Основными 
целями и задачами конкурса является, в частности, поддержка 
одаренных авторов северных территорий, создание условий для 
развития и популяризации литературы народов Севера, а также 
поддержка литературы на языках коренных малочисленных 
народов Чукотского автономного округа. 

Сам Юрий Сергеевич, пока был жив, председательствовал в 
жюри этого конкурса.  

В самом первом конкурсе в 1998 г. приняло участие всего 6 
авторов. Первая литературная премия была присуждена 
анадырскому поэту Андрею Гажа. 

На втором конкурсе, состоявшемся в 1999 году, были 
представлены 11 произведений. А также к участию в конкурсе 
заявлен первый номер литературного альманаха «Чукотка». 
Лауреатами премии им. Ю.С. Рытхэу стали в области поэзии – Илья 
Юрьев и в области прозы – Валентина Вэкэт. 

На третьем конкурсе в 2000 году было представлено 20 
произведений. А лауреатом литературной премии стал Анатолий 
Пчелкин за рукопись стихов «Непогодь» – в области поэзии. А 
вот в области прозы премия не была присуждена никому. 

Четвертый конкурс состоялся в 2002 году. В жюри на 
суд было представлено свыше 30 работ. Главными лауреатами 
стали: в жанре прозы – магаданец Юрий Пензин, в жанре поэзии 
–Зоя Ненлюмкина. 

В 2004 году на пятый конкурс свои работы представили уже 
39 литераторов Чукотки, Камчатки, Сахалина, Магадана, и 
других регионов. Лауреатом конкурса сталаАнтонина 
Кымытваль. 

Шестой литературный конкурс в 2006г., как писали в СМИ, 
оказался скандальным. Лауреатами литературной премии стали: 
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В области поэзии Сергей Осипов (Певек) – за рукопись «Горечь». 
В области прозы – Евгений Рожков (Анадырь) за повесть «Город 
отравленных душ». В области публицистики – Игорь Молчанов 
за рукопись «Оловянная провинция). В этот раз было прислано 
произведения 67 авторов, живущих в самых разных уголках 
России. Состоялось торжественная церемония вручения премий 
победителям литературного конкурса. Но тут выяснилось, что 
некоторым чиновникам из правительства Чукотки не 
понравилась одна из повестей, получившая премию по прозе, в 
которой рассказывается о современной жизни чиновничества. 
Все решения жюри были отменены, а авторов, получивших 
премии, обязали их вернуть. 

Седьмой конкурс прошел в 2008 г. Лауреатами 
литературной премии стали: В области поэзии Анатолий 
Ведник(п. Угольные Копи), в области прозы – Николай Калачев 
(Анадырь). В области публицистики – Игорь Рига за рукопись 
«Анадырь знакомый и незнакомый». 

В 2010 г. состоялся восьмой конкурс имени Ю.С. Рытхэу. 
Дипломы конкурса получили: Петр Омрынто (г. Анадырь) – в 
номинации «Произведение на родном языке», Марина Федоровская 
(г. Москва) – «За успешный дебют в прозе». В номинации 
«Поэзия» стал Леонид Кузнецов (г. Санкт-Петербург) за сборник 
стихов «Пою тебя, Чаун-Чукотка». В номинации «Публицистика» 
премию получил научный сотрудник Чукотского отделения 
ТИНРО Анатолий Кочнев. 

Главную награду в номинации «Популяризация традиций 
народов Севера» (проза) стала школьница из села Канчалан 
Анадырского района Самира Асадова, представившая сборник 
«Сказки бабушки Тымнеквыной».  

В 2012 г. 61 работа была подана на девятый конкурс. 
Победителем в номинации большой прозы был единодушно 
признан исторический роман писателя из республики Коми 
Сергея Журавлёва «Зырянский крест», повествующий о жизни 
Дмитрия Зыряна, сподвижника Семёна Дежнёва. Она и завоевала 
Гран-при конкурса. Дипломантами в жанре публицистики были 
признаны Олег Волынкин В номинации «Удачный дебют» 
отмечен Евгений Рудашевский из подмосковного Фрязино. 
Дипломантами конкурса стали Константин Ханькан из Магадана, 
Анжела Ударцева из пос. Палатка, Тамара Старченко из 
Саратова. В поэтической номинации победили Инна Молчанова 
из Иркутской области и Маргарита Кирьяк-Дикоф с Чукотки. В 
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номинации «За сохранение языков народов Чукотки» отмечены 
дипломами конкурса работы на чукотском языке Галины 
Нутенкеу и Валентины Напаюк. 

В 2016 г. прошел одиннадцатый по счету литературный 
конкурс имени Ю.С. Рытхэу. Гран-при конкурса получил 
Константин Ханькан из Магадана за двухтомник повестей и 
рассказов «Долгий путь». Премии были также вручены Нине 
Энмынкау за документальные очерки «Старики нас учили 
добру», Нине Беломестновой за рукопись «Золотая нить. 
Эвенкийские сказки» и Евгению Басову за книгу «Сердце 
Чукотки. Путеводитель по Анадырскому краю». 

В этом юбилейном 2018 году прошел двенадцатый 
литературный конкурс. Всего к участию в конкурсе были 
допущены 22 автора, 32 опубликованных и еще не вышедших в 
печать произведений от Чукотки до европейской страны 
Словении. А обладателем главного приза – гранта в 80 тысяч 
рублей – стал владимирский поэт Владимир Пучков за две книги, 
изданных им в 2017 г. «Небесная флейта или С небом сотовая 
связь» и «Косточка мира». В номинации Проза» диплом 1-й 
степени завоевала эвенская сказочница из Магаданской области 
Зинаида Самсоненко (псевдоним Чина Моторова) за сборник 
эвенских сказок «Расскажи мне сказку». В номинации «Позия» 
первого места удостоился дуэт, объединивший петербурженку 
Наталью Алексееву и жительницу Словении Ольгу Зупан. Их 
книга называется «Северная азбука». И в номинации 
«Публицистика» первое место у доктора исторических наук из 
Санкт–Петербурга «Александра Нефедкина».  

Литературный конкурс открыл на Чукотке десятки молодых 
талантливых поэтов и прозаиков не только среди северных 
народов, но и среди тех, кто пишет на русском языке. Он создает 
условия для развития и популяризации литературы народов 
Севера и предоставляет возможности начинающим и 
состоявшимся писателям для публикации их лучших 
литературных произведений. 

Омрын Тимофей Алексеевич 
гр. 721-01, специальность 39.02.01 Лечебное дело 

Научный руководитель: Родионова Г.О. 

ВКЛАД ВЛАДИЛЕНА КАВРЫ В ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЛОГО 
МЕДВЕДЯ 

Белый медведь – символ Чукотки, хозяин арктических 
морей. Он – независимый зверь, который никого и ничего не 
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боится. Самое ценное – места побережья Арктики, где медведица 
рожает от одного до трех медвежат один раз в три года.  

Белый медведь всегда был объектом охоты у коренных 
жителей Чукотки, но с 1956г. коренное население лишилось 
возможности охотиться на белого медведя, т.к. он был занесен в 
Красную Книгу России. Однако сейчас популяция медведей 
увеличилась настолько, что их можно было бы считать уже 
«некраснокнижными».  

Сегодня коренные народы принимают участие в научных 
исследованиях, в том числе Владилен Кавры, который посвятил 
всю свою жизнь его изучению.  

Объект: человек и природа. 
Предмет: исследование белого медведя и проект 

«Медвежий патруль». 
Цель: представить информацию о Владилене Кавры и его 

исследовании белого медведя. 
Задачи:  
1. Собрать материал о Владилене Кавры и его работе. 
2. Подобрать иллюстрации к слайдам. 
3. Систематизировать материал. 
4. Подготовить материал на двух языках: русском и 

английском. 
Актуальность данной работы состоит в том, что при 

знакомстве с данным исследованием человек узнает правила 
поведения с диким зверем, получает знания о том, как остаться в 
живых.  

Владилен Кавры родился 2 мая 1966 года в селе Ванкарем, 
в центральной части арктического побережья Чукотки. При 
рождении ему дали имя Кавралькот (в переводе с чукотского 
«кругом идет»). 

Получил профессию механизатора в Провиденском 
училище, затем работал в оленеводческой бригаде в п. Амгуэме.  

Владилен, с детства знавший традиционный быт морского 
охотника и вековую культуру морзверобойного промысла 
вернувшись в родное село, практически самостоятельно поднял 
заново постсоветское охотничье хозяйство. Работая бок о бок с 
морзверобоями, и передавая им свой опыт морского охотника, он 
одновременно собирал материал по традиционной 
морзверобойной культуре у опытных и мудрых старожилов сел 
Чукотского автономного округа. Во время таких встреч и бесед 
Владилен пришел к пониманию того, что одним из самых важных 
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в современное время для морских охотников является 
возрождение духовной и нравственной части отношений между 
человеком и белым медведем. 

Владилен много лет сотрудничал со Всемирным фондом 
дикой природы (WWF), с научно-исследовательскими группами 
при Российйско0американоской комиссии по белому медведю, 
участвовал в создании памятников природы «Мыс Ванкарем». 
Благодаря ему появились добровольные общественный акции 
«Ждем моржей» и «Операция «Берлога» – ежегодный весенний 
мониторинг за медведицами и их потомством. Также в 2006году 
Владилен стал одним из инициаторов создания общественного 
движения «Медвежий патруль», которое обеспечивало 
безопасность жителей села Ванкарем. 

В 2017году была издана книга Владилена Кавры «Род 
белого медведя», которую он, к сожалению, не увидел. Он 
работал всю свою жизнь над этим трудом, собирая ценную 
информацию о белом медведе в культуре коренных жителей 
Чукотки. Он представляет читателям сведения от самих 
носителей традиционных знаний о культуре народов Чукотки. На 
основе многолетнего сбора и задокументированного материала 
Владилен пытается донести до нас понимание о чукотской 
(природной) вере.  

Название книги неслучайно. Дело в том, что Владилен 
относил себя к роду белого медведя (умк`эрэмкын).  

Охотиться на белого медведя или нет? 
С 1956г. охота на белого медведя на Чукотке запрещена в 

связи со снижением популяции хищника, хотя его добыча всегда 
являлась неотъемлемой частью культуры коренных жителей 
региона, также как и у коренных народов Аляски и Гренландии. 

Запрет на добычу зверя исказил смысл древних обычаев и 
традиций местного населения. Владилен задает риторические 
вопросы: «Можно ли сегодня совместить природную веру и 
современное сознание? Возможно ли сохранить веру?» 

Сегодня на различных форумах и конференциях 
представители коренных народов поднимают вопрос о 
возобновлении охоты на белого медведя, но пока это самый 
большой шаг вперед на пути решения этой проблемы.  

Меры предосторожности при встрече с медведем: 
1. Человеку (охотнику) надо тянуть за собой веревку 

длиною в 20–30 метров с кусочком добычи (например, нерпы). 
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Таким образом, медведь не подходил сзади незамеченным, не 
заставал врасплох. 

2. При приближении белого медведя нельзя убегать, 
кричать, наоборот, надо стоять неподвижно. Если есть палка, то 
ее надо вытянуть вперед. Если же ничего нет, то надо поднять 
руки, чтобы казаться выше медведя.  

3. Если произошел скандал между людьми, то в этот же 
день нельзя выезжать или уходить из поселения, т.к. считалось, 
что гнев человека может спровоцировать хищническое или 
агрессивное поведение зверя. 

Владилен трагически погиб в 2016 году, но его дело живет 
благодаря его брату Сергею Кавры, который всегда поддерживал 
его. 

Список использованных источников 
1. Кавры В.И. Род белого медведя. Белый медведь в культуре 

коренных жителей Чукотки. – СПб., 2017. – 96с.  
2. Нагаткин С. Люди из рода умки. Газета «Крайний Север» 

[электронный ресурс]. – 2017. 
3. Экукэки И. Белый медведь и Владилен Кавры. Газета «Крайний 

Север» [электронный ресурс]. – 2017. 

Омрына Арина Федоровна 
гр. 13, по профессии 16909 Портной, Научный руководитель:  

Криворотова О.А. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДРЕСС-КОД 

Известно, что успешная карьера зависит не только от 
качества работы, но и от соответствия работника принятым в 
компании стандартам.  

На сегодняшний день в конкурентных условиях любая 
организация заботится о создании положительного образа, стиля 
заведения, который отражается не только в навыках делового 
общения, правилах поведения, традициях, оформлении офисов, 
логотипах, так и в одежде сотрудников. Из этих элементов 
складывается имидж общества, главной целью которого является 
создание благоприятного впечатления об образовательном 
учреждении, об уровне ее культуры и надежности. И от этого, в 
свою очередь, во многом зависит её развитие. 

Объект исследования – студенческий Дресс-код. 
Предметом исследования является дресс-код студентов 

колледжа. 
Цель исследования: Разобрать термин Дресс-код, 

всестороннее изучение правил дресс-кода и его назначения. 
Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
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1) рассмотреть понятие дресс-код, его функции;  
2) ознакомиться с общими правилами дресс-кода;  
3) рассмотреть особенности дресс-кода. 
Что такое одежда? 
Одежда – это совокупность изделий (из ткани, кожи, меха 

т.п.), покрывающий полностью или частично тело человека. 
Для чего нужна одежда? В чем заключается ее 

предназначение? 
1. В первую очередь одежда обеспечивает человеку 

нормальные условия для жизнедеятельности 
2. Одежда способствует поддержанию постоянной 

температуры тела человека. Защищает тело человека от 
неблагоприятных влияний солнца (во время жары), от излишней 
потери тепла (во время холода).  

3. Для нормального, работоспособного самочувствия 
организма просто необходимо носить одеяние. К тому же оно 
служит эстетическим убранством людей всех возрастов. 

4. Одежда украшает человека. 
5. Одежда говорит о статусе человека. 
6. В конце концов, одежда нужна для того, чтобы скрыть 

недостатки и подчеркнуть достоинства фигуры человека.  
Из всего этого мы можем сделать вывод: 
В современном мире необходимо ни просто красиво 

одеваться, но и соблюдать определенные правила, связанные с 
этикетом ношения одежды. 

Сущность дресс-кода и его назначение. 
Дресс-код (англ. dress code – кодекс одежды). 
Форма одежды, требуемая при посещении определённых 

мероприятий, организаций, заведений (свод правил и стандартов, 
регламентирующих определенные требования к внешнему виду 
человека на том или ином мероприятии). Проще говоря – это 
соответствие облика и обстановки. 

Дресс-код является одной из составляющих корпоративной 
культуры и корпоративного имиджа компании.  

Прежде всего, дресс-код – это свод правил и рекомендаций 
о том, как сотрудникам следует выглядеть в конкретных 
ситуациях делового общения. 

В истории много примеров различных документов, которые 
доказывают, что в прошлом были правила, определяющие нормы 
одежды, обуви, украшений, в которых стоило появляться в 
знатном обществе. (Еще в 1700 году Петр I подписал указ, 
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согласно которому на новогодние торжества можно было 
являться только в «венгерском и польском платье», через год 
дресс-код предполагал носить «немецкое платье») через год 
дресс-код предполагал носить «немецкое платье».  

Также в русской истории императрица Екатерина II издала 
указ, который так и назывался – «О назначении в какие 
праздники, какое платье носить особам обоего пола, имеющим 
приезд ко двору».  

На сегодняшний день, дресс-код – это свод правил и 
рекомендаций о том, как человеку следует выглядеть в 
конкретных ситуациях делового общения. 

Функции дресс-кода: 
1. Дресс-код позволяет проявить статус и не потеряться в 

многообразии предлагаемых фасонов;  
2. Предупреждает нелепые ситуации. 
3. Дисциплинирует. Одеваясь в одежду, принятую в 

заведении, человек чувствует, что он на работе, и это не 
позволяет ему отвлекаться на посторонние проблемы;  

4. Успокаивает. Дресс-код способен предупредить 
конфликты внутри коллектива. Ведь внешний вид – одна из 
причин отрицательных эмоций по отношению друг к другу 

5. Правильно подобранная одежда настраивает на деловой 
тон общения. Если собеседник одет в костюм, клиент не 
отвлекается на его неформальную одежду, а быстрее 
сосредотачивается на работе;  

6. Повышает работоспособность. Видя вокруг успешных в 
карьере людей в костюмах, сотрудники начинают отождествлять 
деловой стиль с карьерным ростом. 

Особенности дресс-кода: 
Дресс-код предполагает не только грамотно подобранный 

гардероб, но еще и ухоженный внешний вид. Все таки за многие 
годы в обществе мало что изменилось, и поговорка, гласящая, что 
встречают по одежке, а по уму только провожают  актуальна и 
сегодня. 

Дресс-код – это не закон, а свод правил и рекомендаций, 
которые устанавливают определенные рамки в отношении 
внешнего вида человека, и в то же время способствуют 
проявлению профессионализма, показывающий серьезный 
подход к работе. Также дресс-код в заведении дисциплинирует, 
повышает уровень сплоченности коллектива, позволяет проявить 
статус, дает возможность сотрудникам компании почувствовать 
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себя единым целым, предупреждает конфликты, настраивает на 
работу, повышает работоспособность и т.д. 

Общие правила дресс-кода: 
1. Понедельник–пятница:  
общепринятый деловой стиль. 
Суббота: Свободный стиль. 
2. Цвет: Темно-синий, темно-серый, коричневый, черный, 

сине-зеленый, бежевый. 
3. Прическа, макияж и маникюр. Во всем должна быть мера. 

Нельзя забывать, что на работе недопустимы вычурные яркие 
ногти или же вечерняя прическа 

4. Аксессуары (все должно быть сдержано и лаконично) 
Драгоценности не должны бросаться в глаза. Разрешается носить 
часы; серьги классического стиля для женщин, но не более одной 
в каждом ухе; мужчинам недопустимо ношение серёг; у женщин 
не более одного кольца на руке, помимо обручального; у мужчин 
– только обручальное кольцо. 

Джинсовая одежда 
А вы знали, что джинсовая одежда с самого начала являлась 

рабочей одеждой для негров? В США, благодаря американцу 
Леви Страуссу, который занимался пошивом рабочих штанов. В 
период Второй мировой войны джинсы в Америке стали частью 
обмундирования армии США. Но со временем о джинсах начали 
забывать. Толчком к его новому началу послужили хиппи, 
которые стали украшать свою одежду из денима вышивками. 

На заметку… 
Девушкам не следует надевать на учебу вещи с глубоким 

декольте и короткой юбкой, что также касается вызывающего 
макияжа. Ведь они не только отвлекают противоположный пол, 
но и не оказывают вам честь. 

Кроме этого, гардероб для посещения учебных занятий 
должен исключать наличие одежды с оголенной спиной, 
животом, плечами. И легинсы тоже не самая удачная вещь для 
посещений занятий (кроме спортзала), их лучше одеть с туникой 
или длинной рубашкой до колен. 

Если же вы решили надевать прозрачную блузку, то лучше 
ее надеть под джемпер или жакет. 

Мы не должны забывать, что, в современном мире 
необходимо ни просто красиво одеваться, но и соблюдать 
определенные правила, связанные с этикетом ношения одежды. 

Список использованных источников 
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Научный руководитель: Бакулина Г.П.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Предметом исследования является закономерность, 
обуславливающая характер и развитие социальных процессов в 
современном обществе и человеческой жизни.   

Объектом исследования является педагогические методы 
социальной работы.  

Целью работы является выявить сущность методики 
педагогического исследования и определить применяемые в 
данном исследовании методы.   

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Провести сравнительный анализ субъекта и объекта 

социальной работы. 
2. Рассмотреть классификацию методов социальной 

работы. 
3. Исследовать сущность методики педагогического 

исследования и методы применяемые в данном исследовании. 
Актуальность данной работы заключается в том, что в 

первую очередь незавидным положением в нашей стране, 
касающимся социальных вопросов. На протяжении уже 9 лет в 
РФ динамично развивается новый вид профессиональной 
деятельности, одновременно являющийся специальностью в 
системе высшего образования, – социальная работа. Сущностные 
содержание социальной работы включают в себя 3 аспекта:  

1. Оказание помощи отдельному человеку или группе лиц, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации, путем поддержки, 
консультирования, реабилитации, патронажа и использования 
других видов социальных услуг; 

2. Актуализацию потенциала самопомощи лиц, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации; 

3. Целенаправленное влияние на формирование и 
реализацию социально-экономической политики на всех уровнях 
– от муниципального до федерального с целью обеспечить 
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социальную здоровую среду жизнедеятельности человека, 
создать систему поддержки людей.  

Степень социальной защиты населения и его отдельных 
слоев позволяет судить о прогрессивности общественного строя, 
уровне экономического развития страны и благосостояния 
народа. Вот почему социальная работа сегодня – это такое 
непреходяще важное дело, от которого никто не может 
оставаться в стороне.  

Педагогические технологии являются стержнем социальной 
помощи, пеницитарной работы, коррекции воспитания. 
Необходимым элементом социально-педагогической технологии 
является включение людей в деятельность, соответствующую 
содержанию предстоящего труда, учения, общения. Для детей и 
подростков с отклоняющимся поведением включение в 
адекватную коррекционную деятельность является основным 
источником социально-педагогической работы. Наши 
исследования[3] показали, что особо актуальное значение имеет 
труд, удовлетворяющий следующим требованиям: возможность 
самостоятельной, активной деятельности: введение элементов 
творчества: достижение социально существенных и субъективно 
значимых результатов: обеспечение общения в планировании 
труда, в управлении трудовым процессам, анализе результатов 
труда, распределении благ. 

Возможность удовлетворения потребностей пожилого 
человека и инвалида становится реальной и тогда, когда он 
наделён юридическим правом требовать от соответствующего 
компетентного органа предоставления того или иного блага, а 
данный орган юридически обязан такое благо предоставить.  

Список использованной литературы 
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гр. 542-03, специальность 09.02.02 Компьютерные сети, 

Научный руководитель: Чаплин В.В 

СУЩНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ FASTETHERNET. ВИДЫ СЕТЕВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ  
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Данная тема актуальна тем, что с каждым днем технологии 
растут как на дрожжах, в особенности это происходит с 
пропускной способностью различных технологий (быстрый 
интернет, такие как Fast Ethernet, Gigabit Ethernet и т.д.) в моем 
случае это Fast Ethernet. 

Как все мы знаем, что зачастую люди в основном 
практически не могут жить без интернета, ну вот просто 
невозможно. 

В моей курсовой я рассказываю о том какие могут быть 
виды сетевого оборудования, а также теоретические описание 
технологии Fast Ethernet. 

Fast Ethernet появился примерно через 14 лет после 
появления Ethernet. Современные настольные системы при 
подключении к сети по Fast Ethernet в состоянии полностью 
утилизировать пропускную способность сетевого подключения. 
В настоящий момент все компоненты ПК, принимающие участие 
в работе с сеть, способны обрабатывать поток ввода–вывода на 
скорости 100Мбит/с 

Цель представленной работы: Объяснить сущность 
технологии Fast Ethernet и какие бывают виды сетевого 
оборудования. 

Задачи: Узнать, что представляет себя технология Fast 
Ethernet; 

Узнать, какие бывают виды сетевого оборудования. 
Объект исследования: технология Fast Ethernet. 
Предмет исследования: Технология Fast Ethernet является 

эволюционным развитием классической технологии Ethernet. 
Основными достоинствами технологии Fast Ethernet являются: 
увеличение пропускной способности сегментов сети до 100 
Мбит/с; сохранение метода случайного доступа Ethernet; 
сохранение звездообразной топологии сетей и поддержка 
традиционных сред передачи данных – витой пары и 
оптоволоконного кабеля. 

Таким образом обоснован выбор базовой технологии, 
спецификации физической среды, топологии физических связей и 
метода коммутации. Мы узнали каким основным отличием 
являются конфигурация сетей, а также несколько различных 
спецификаций физического уровня. Еще в добавление можно с 
легкостью сказать, что этот раздел научил меня различать типы 
стандартов к основным топологиям. 
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Мы узнали какой коммутатор нужно выбирать для 
эффектного активного пользования, а также что коммутатор 
оснащен диагностическими индикаторами отображающими 
статус и активность быстро обнаружить и принять меры при 
быстрого обнаружения сети. 

В заключении отмечаю что технология FastEthernet очень 
удобная, так как в наше время быстрый интернет это очень 
важная деталь всего происходящего, а пропускная способность 
этой технологии так же очень приятна. 

Орлова Анна Вадимовна 
МБОУ «Средняя школа № 36», ученица 7 «А» класса 

Научный руководитель: Яшнова О.И. 

ОТ ЗНАЧКА ГТО К ОЛИМПИЙСКИМ МЕДАЛЯМ 

Народная пословица гласит: «Быстрого и ловкого болезнь 
не догонит». Все хотят быть физически здоровыми, а занятия 
физической культурой – это основа в достижении этой цели. 
Сдача норм ГТО, это нетолькорекорды, нои возможность для 
каждого школьника проверить свою физическую готовность. 
Введенный ВФСК ГТО призван повысить мотивацию к занятиям 
физической культурой и как следствие к повышению 
двигательных способностей учащихся. Этим положением и 
определяется актуальность данного исследования. 

Объект исследования: физическая культура, физические 
упражнения в школе и дома. 

Предмет исследования: виды испытаний и нормативы ГТО. 
Цель – выявить и изучить условия для выполнения 

нормативов ГТО школьниками.  
Для реализации поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 
1. Изучить и проанализировать историю развития 

комплекса ГТО; 
2. Обобщить нормативы 3 и 4 ступени ГТО; 
3. Выявить уровень мотивации к сдаче норм ГТО среди 

одноклассников и их родителей; 
4. Составить мониторинг результатов выполнения 

одноклассниками нормативов ГТО. 
Методы исследования, применяемые при написании 

работы: 
 метод теоретического анализа: анализ и обобщение 

литературных источников; 
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 диагностические методы: опрос, беседа, анкетирование; 
 эмпирический метод: наблюдение. 
Характер работы: проблемно–поисковый. 
Анализ занятости обучающихся в 5-11 классах школы 

показал, что в спортивных секциях занимаются 51,1%. В 2016-
2017 учебном году нормы ГТО сдавали 5 человек, это 
выпускники 9 и 11 классов. В этом учебном году сдавать нормы 
ГТО будут уже 12 учеников из разных возрастных категорий, что 
будет соответствовать 2-5 ступеням ГТО. 

Для изучения мотивации одноклассников и их родителей к 
сдаче норм ГТО было проведено анкетирование. Опрошено 28 
родителей (папа или мама), 28 одноклассников. Им было 
предложено ответить на 8 вопросов анкеты.  

1. Группа здоровья (данные школьного врача) 
2. Посещаете ли вы спортивные секции? Анализ ответов 

показывает, что только 62,9% из опрошенных учеников 
занимаются в спортивных секциях, а 37,1% обучающихся не 
занимаются. Среди тех, кто занимается спортом, 51,8% 
занимаются в спортивных секциях вне школы, 11,1% занимаются 
в школьных секциях. 

3. Знаете ли вы, что такое ГТО? На данный вопрос почти 
все родители и дети ответили положительно. 

4. Откуда вы узнали о ГТО? Опрошенные школьники – 
100% узнали о комплексе ГТО в школе, 92,5% родителей помнят 
из школьной жизни, информацию из СМИ узнали 7,4% 
родителей. 

5. Ваше отношение к комплексу ГТО. Данный вопрос 
является наиболее важным, так как раскрывает суть в отношении 
школьников и их родителей к комплексу ГТО. Он показал, что 
большинство родителей и детей имеют положительное 
отношение 70,3% и 85,1% соответственно. 

6. Хотели бы вы попробовать сдать нормы ГТО для своего 
возраста? Родители, которые хотели бы сдавать нормы ГТО – 
51,8%, еще не определились – 18,5%, дали отрицательный ответ – 
29,6%.  Детей, желающих сдавать нормы ГТО, больше – 81,4%. 
еще не определились – 11,1%  , не хотят сдавать – 7,4%. 
Результаты анкетирования показали, что большинство родителей 
и учеников в нашем классе готовы сдавать нормы ГТО.  

7. Как вам кажется, как бы вы справились с нормами ГТО 
для своего возраста? Результаты анкеты показывают, что дети 
более уверены в своих силах и справились бы с нормами ГТО – 
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78,7%, а среди родителей показатель только – 55,5%. Не уверены 
в своих силах 11,1% детей и 33,3% родителей, не смогут сдать по 
состоянию здоровья 10,2% детей и 11,2% родителей.  

8. Как вы думаете, для чего сдают нормы ГТО? Основным 
мотивом к сдаче норм ГТО для школьников и их родителей 
является то, что это укрепляет здоровье людей, приобщает их к 
здоровому образу жизни. На это указали 92,5%. На втором месте 
по значимости, это хорошо и полезно – 74%. Для 18,5% детей это 
важно для подготовки к службе в армии, а 7,4% родителей 
считают, что это возрождение старых традиций. 

Возрождение и внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса явилось современной социальной 
потребностью, связанной с развитием спортивно-массовой 
работы, движением «Спорт для всех» и пропагандой здорового 
образа жизни. В образовательных организациях комплекс ГТО 
будет способствовать формированию у молодого поколения 
целеустремленности и уверенности в своих силах, а так же 
преемственности в физическом воспитании, когда школьник 
захочет сравнить себя со старшими членами семьи. 

Панов Сергей Игоревич 
гр. 631-01, специальность 09.02.05 Прикладная информатика 

Научный руководитель: Иртамаева М.М. 

ЛИЗИНГ И ФРАНЧАЙЗИНГ – ПРОГРЕССИВНЫЕ ФОРМЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Преобразование под воздействием научно-технического 
прогресса сферы производства и обращения, глубокие изменения 
экономических условий хозяйствования вызывают 
необходимость поиска и внедрения нетрадиционных для 
народного хозяйства нашей страны методов обновления 
материально технической базы и модификации основных фондов 
субъектов различных форм собственности. 

Актуальность выбранной темы вызвана развитием 
лизинговых операций в России и интеграции отечественного 
лизинга в мировую финансовую систему. 

В современных российских условиях лизинг является одним 
из основных финансовых инструментов, позволяющих 
осуществлять крупномасштабные капитальные вложения в 
развитие материально-технической базы реального сектора 
экономики. Значение и роль лизинга очень велики, так как он 
помогает решить вопрос минимизации рисков при 
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осуществлении инвестиций, оптимизировать пути приобретения 
основных фондов и сократить налоговое бремя предприятий. 

За последние годы появилось огромное количество 
предприятий, работающих под марками широко известных 
отечественных и зарубежных компаний. Очевидно, что создание 
сети филиалов или представительств потребовало бы гораздо 
более длительного периода времени и значительных инвестиций, 
которые в последние годы имели явную тенденцию к 
сокращению, стоит предположить, что в данном случае имеет 
место какой-то новый способ организации бизнеса, позволяющий 
российским предприятиям использовать известные торговые 
марки. Данным способом является франчайзинг. 

Франчайзинг в настоящее время является одним из самых 
эффективных инструментов, позволяющих повысить 
эффективность малого бизнеса. Он дает возможность объединить 
достоинства малого и крупного бизнеса. Предприятия, получая 
передовые технологии и поддержку на основе франчайзинга, 
становятся более конкурентоспособными. 

Поэтому основная цель данной работы – дать 
представление о лизинге и франчайзинге как прогрессивных 
формах предпринимательства. 

Предметом исследования данной курсовой работы являются 
проблемы, с которыми сталкивается лизинговый бизнес в России, 
иные факторы, сдерживающие развитие финансовой аренды на 
территории нашей страны. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  
1. Рассмотреть понятие и сущность лизинга; 
2. Охарактеризовать функции, формы и виды лизинга; 
3. Проанализировать франчайзинг в Российской 

Федерации в системе малого и среднего бизнеса; 
4. Изучить перспективы развития современных 

предприятий Российской Федерации на условиях франчайзинга; 
5. Проанализировать проблемы и перспективы роли 

развития франчайзинга малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации. 

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, 
заключения и списка использованной литературы. 

Подводя итоги исследования можно сделать следующие 
выводы: франчайзинговый бизнес в Российской Федерации 
приобретает большую популярность, развивается 
стремительными темпами. Это неудивительно, поскольку, как 
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показывает данная работа, франчайзинг действительно является 
идеальным способом развития малого бизнеса, ведь он является 
достаточно простым и понятным видом ведения бизнес – 
деятельности, практически не имеет подводных камней и 
позволяет быстро и безболезненно войти на рынок, избегая 
рисков. Франчайзинг является выгодным не только для 
бизнесменов, но и для потребителей, поскольку они получают 
доступ ко многим товарам иностранного и отечественного 
производства, качество которых проверено временем и опытом. 

В развитых странах мира в структуре франчайзинга 
преобладает сфера услуг и розничная торговля. Российской 
Федерация еще не достигла такого уровня развития 
франчайзинговой деятельности, однако, я считаю, что это не 
займет много времени и скоро основной сферой 
франчайзингового бизнеса станет сфера услуг, ведь предпосылки 
для этого уже созданы.  

Несмотря на некоторые препятствия на становление 
франчайзингового бизнеса, он все равно остается лучшим 
вариантом для тех, кто хочет заниматься бизнесом, но нет денег и 
времени на его раскрутку. Наиболее важной проблемой 
франчайзинговой сферы в Российской Федерации является 
отсутствие законодательной базы для ведения франчайзингового 
бизнеса и отсутствие у российских бизнесменов полного 
понимания сущности данного вида деятельности.  

Следует подчеркнуть, что на территории нашей страны, 
наряду с мощными иностранными франчайзинговыми сетями, 
достаточно успешно развиваются отечественные франчайзеры.  

Подводя итоги, следует отметить, что франчайзинг в 
Российской Федерации является перспективным видом 
деятельности и в ближайшее время сохранится тенденция к росту 
этого сегмента экономики. Также надо упомянуть, что 
экономический кризис 2008 стала толчком для быстрого развития 
франчайзинга в Российской Федерации в последующие годы. Это 
объясняется тем, что в условиях кризиса большинство бизнес – 
проектов стали убыточными, франчайзинговая деятельность 
продолжала приносить прибыль и не утратила своих 
преимуществ ни для франчайзера, ни для франчайзи.  

Франчайзинговый бизнес – отличный способ организации и 
ведения бизнес-деятельности со сравнительно небольшими 
затратами. Его введение способствует повышению конкурентной 
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способности российских товаров и услуг, а также экономики в 
целом. 

Лизинг является инновационным для Российской 
Федерации инструментом привлечения капитала, и имеет 
довольно большое значение в период ограниченной 
покупательной способности.  

Для экономики в целом позитивный результат лизинговой 
деятельности проявляется в эффекте наращивания 
производственных мощностей, сокращении сроков их 
модернизации посредством приобретения машин и оборудования 
в лизинг, ускорение процесса трансформации капитала из 
заемного в функционирующий капитал, что в свою очередь 
стимулирует инвестиционный спрос со стороны 
предпринимательского сектора. 
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МОЯ ПРОФЕССИЯ - ПЕКАРЬ  

Вступление: посвящается значимости профессии пекаря на 
Земле во все времена. Профессия пекарь – специальность 
творческая, невзирая на то, что сама суть процесса приготовления 
хлеба в течение многих столетий практически не менялась.  

Пекарь добивается успеха намного быстрее, чем работник в 
иных рабочих профессиях. Разумеется, это потребует 
значительных усилий над собой, однако успешные специалисты 
ценятся как в нашей стране, так и за границей. Профессия пекаря 
едва ли не самая главная на Земле. Ведь не зря говорят, что 
«человек голодный – ни на что не годный». 

Пекарь занимается выпечкой хлеба и хлебобулочных, 
кондитерских изделий. «Хлеб – всему голова!» гласит народная 
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мудрость. Это один из самых распространенных и важнейших 
продуктов питания, хорошо выпечь его – настоящее мастерство. 

Основная цель проекта: ознакомить выпускников школ и 
население чукотского региона, в первую очередь заполярного 
Певека, с профессией пекаря, её особенностями, с непростым 
процессом изготовления хлебобулочных и кондитерских изделий, 
требующем большой самоотдачи, мастерства и вдохновения.  

Объект исследования: непосредственно профессия пекаря, 
в частности, условия его работы, содержание работы, 
требующиеся для освоения профессии качества характера и 
профессиональные навыки.  

Основным результатом нашего исследования стала 
разработка мультимедийного проекта в помощь выпускникам 
школ и жителям города Певека для получения профессии пекаря. 
Мы рассказываем о том, где можно получить профессию, что она 
из себя представляет, о её огромной важности на Земле. 

Ждём будущих пекарей в нашем учебном заведении, для 
получения этой замечательной профессии! А также со своими 
предложениями и новыми рецептами хлебобулочных и 
кондитерских изделий! 

Пахомова Кристина Александровна 
гр. 654-12, специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, Научный руководитель: Матюхина В.И. 

ОСОБЕННОСТИ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Система социального обслуживания охватывает широкий 
спектр услуг, в частности: медицинскую помощь, содержание и 
обслуживание в домах-интернатах, помощь на дому 
нуждающимся в постороннем уходе, жилищно-бытовое и 
коммунальное обслуживание, организацию досуга и т. д. В 
области социального обслуживания возможность реализации 
права на его получение часто зависит от решения компетентного 
органа, поскольку целый ряд социальных услуг, 
предоставляемых в данной сфере, всё ещё относится к числу 
дефицитных, негарантированных абсолютно каждому пожилому 
и нетрудоспособному человеку. Об этом, в частности, 
свидетельствует превышение числа нуждающихся в 
обслуживании с помещением в дома-интернаты по сравнению с 
общим числом мест в этих учреждениях; в социальной помощи 
на дому и возможностями данной службы и т. д. 
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Сложную социально-экономическую ситуацию призваны 
смягчить стационарные и нестационарные учреждения 
социального обслуживания, которые способствуют улучшению 
качества жизни пожилых граждан, создают условия для 
оптимизации их жизненного уклада и решения различных 
проблем, связанных с психологической помощью и 
поддержанием здоровья. 

Проблемы социального обслуживания пожилых граждан и 
инвалидов в настоящее время находятся в центре внимания 
многих социальных институтов, социальных и исследовательских 
программ, направленных на обеспечение приемлемого уровня 
жизни пожилых граждан. 

Актуальность исследования темы данной работы 
обусловлена необходимостью совершенствования базы 
социального обслуживания населения, усилением социальной 
поддержки наиболее уязвимых слоев общества. 

Цель работы заключается в исследовании теоретических и 
практических аспектов оценки социального обслуживания 
населения: 

 определить основные понятия, сущность, цели и задачи 
социального обслуживания населения; 

 изучить систему социального обслуживания населения: 
принципы, функции, виды и формы деятельности; 

 раскрыть сущность социальной политики государства; 
 дать представление о социальном обслуживании 

инвалидов. 
Организации социального обслуживания населения 

придаётся в нашей стране с каждым годом всё большее значение, 
оно рассматривается как крайне необходимое дополнение к 
денежным выплатам, значительно повышающим эффективность 
всей государственной системы социального обеспечения 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах 
социального обслуживания населения в РФ» социальное 
обслуживание представляет собой деятельность по социально-
экономической поддержке, оказанию социально-бытовых, 
медико-социальных, психологических, правовых услуг, по 
осуществлению социальной адаптации и реабилитации граждан и 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Система социальных служб, включает государственную, 
муниципальную и негосударственную службы. 
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К государственной социальной службе относятся 
учреждения и предприятия социального обслуживания, органы 
исполнительной власти РФ и субъектов РФ, в компетенцию 
которых входит организация и осуществление социального 
обслуживания. 

К муниципальной социальной службе относятся 
учреждения и предприятия социального обслуживания, органы 
местного самообслуживания, в компетенцию которых входит 
организация и осуществление социального обслуживания. 

К негосударственной социальной службе относятся 
учреждения и предприятия социального обслуживания, 
создаваемые благотворительными, общественными, 
религиозными и другими негосударственными организациями и 
частными лицами. 

К системе помощи клиенту относятся: 
 выявление, учет семей и отдельных лиц, наиболее 

нуждающихся в социальной поддержке (малообеспеченных 
граждан, семей с несовершеннолетними детьми и другими 
нетрудоспособными членами), оказание материальной 
(финансовой, натуральной) помощи и предоставление 
нуждающимся временного жилья и т.п.; 

 профилактика бедности: создание семьям условий для 
самостоятельного обеспечения своего благополучия, семейного 
предпринимательства; 

 надомные услуги нуждающимся в постороннем уходе 
(доставка продуктов, лекарств, транспортировка на лечение, 
наблюдение на дому за состоянием здоровья и т.д.); 

 содействие развитию нетрадиционных форм дошкольного, 
школьного и внешкольного воспитания; 

 организация временно вынужденного пребывания ребенка 
вне родительской семьи, его дальнейшее устройство в детское 
учреждение, под опеку (попечительство), усыновление. 

Согласно Федеральному закону от 24.11.95 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в РФ», инвалидом является лицо, 
которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 
социальной защиты. Под ограничением жизнедеятельности 
понимается полная или частичная утрата способности или 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
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передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое 
поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

Социальная защита инвалидов представляет собой систему 
гарантированных государством экономических, социальных и 
правовых мер, обеспечивающих инвалидам условия для создания 
им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни 
общества: для индивидуального развития, реализации творческих 
и производственных возможностей и способностей путем учета 
потребностей инвалидов в соответствующих государственных 
программах предоставления им социальной помощи и т.д. 

Формы социального обслуживания граждан: 
 социальное обслуживание на дому, включая социально-

медицинское обслуживание; 
 полустационарное социальное обслуживание в отделениях 

дневного (ночного) пребывания учреждений социального 
обслуживания; 

 стационарное социальное обслуживание в стационарных 
учреждениях социального обслуживания (домах-интернатах, 
пансионатах и других учреждениях социального обслуживания 
независимо от их наименования); 

 срочное социальное обслуживание в целях оказания 
несложной помощи разового характера остро нуждающимся в 
социальной поддержке; 

 социально-консультативная помощь, направленная на 
адаптацию граждан пожилого возраста и инвалидов в обществе, 
развитие опоры на собственные силы, облегчение адаптации к 
меняющимся социально-экономическим условиям. 

Проблемы социального обслуживания в России и пути их 
решения 

 медленно развивается платное социальное обслуживание,  
 существует опасность абсолютизации платных услуг, по 

сравнению с объемом платных услуг доля бесплатных услуг 
сокращается; 

 проблема очередности на получение мест в учреждениях 
(около 12 тысяч человек нуждаются в получении социальных 
услуг в условиях стационара и около 100 тысяч человек – в 
нестационарных условиях); 

 проблема финансирования учреждений и служб 
социального обслуживания.  
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 работа действующих учреждений социального 
обслуживания нуждается в значительном улучшении, в 
пополнении специалистами, в совершенствовании правовой и 
улучшении материально-технической базы; 

 проблема переподготовки и повышения квалификации 
специалистов и обслуживающего персонала в учреждениях 
социального обслуживания нового типа. 

Проведенное исследование позволяет обобщить поднятые 
вопросы следующим образом: 

Социальная защита населения должна быть одним из 
главных направлений государственной политики. 

Необходимо продолжать работу по совершенствованию 
законодательно-нормативной базы,  

Финансирование центров социального обслуживания, как 
государственных учреждений, нацеленных на защиту населения, 
должно быть гарантированным и производиться за счет бюджета. 

Необходимо пересмотреть подходы к оценке труда 
руководителей центров социального обслуживания 

Решить вопрос о пересмотре оплаты труда социальных 
работников и административно-хозяйственного персонала 
центров. 

Внедрение новых эффективных методов социальной работы 
с пожилыми людьми позволит сделать социальное обслуживание 
более доступным.  

Важность проведенных исследований подтверждает рост 
числа людей пожилого возраста, нуждающихся в социальной 
поддержке, а существующая система не способна в полной мере 
защитить их и требует дальнейшего совершенствования. 

Ввести стандарты по организации социального 
обслуживания населения, используя для этого научный 
потенциал страны и зарубежный опыт. 

Социальная наука должна более активно заниматься 
прогнозированием и разработкой 
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ 

Данная статья посвящена этическим проблемам в 
медицинской генетике, которые на сегодняшний день очень 
актуальны.  

Медицинская генетика – область медицины, где врач 
взаимодействует не с единственным пациентом, а с лицами из 
группы повышенного риска заболевания (сходство с 
инфекционными заболеваниями). 

Например, в случае рождения больного ребенка, родители 
чаще всего пытаются «переложить вину» друг на друга. 
Обстановка в таких семьях достаточно сложна, и требуется 
большое количество сил и времени, чтобы установить 
доверительные отношения со всеми членами этой семьи. 

Человек, страдающий наследственным заболеванием, часто 
не может принимать самостоятельных решений из-за нарушения 
психического развития. За таких больных принимает решение 
родитель, опекун, лечащий врач, в зависимости от ситуации. 

Стремительное развитие медицинской генетики приводит к 
возможности диагностики заболевания на ранних стадиях 
внутриутробного развития, определения пола плода во время 
беременности, создания генетических паспортов и т.д. Например, 
наличие в генетическом паспорте пациента информации о 
предрасположенности к какому-либо заболеванию может 
ущемить его права при оформлении медицинской страховки или 
устройстве на работу. 

Объект исследования – медицинская генетика.  
Предмет исследования – этические проблемы в 

медицинской генетике.  
Цель: рассмотреть нарушения этики в медицинской 

генетике и дать им моральную оценку. 
Больные с наследственными заболеваниями и их семьи 

составляют большую группу населения, по отношению к которой 
существует много этических вопросов, возникающих при 
оказании им врачебной помощи. Все этические вопросы, 
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сформулированные еще Гиппократом, не теряют своей 
значимости и сегодня. Однако своеобразный характер течения 
большинства наследственных болезней: пожизненность, 
прогредиентность, тяжесть и свойство передаваться из поколения 
в поколение – ставят перед медицинскими работниками 
этические вопросы на фоне инновационных успехов в генетике 
человека. Суть успехов сводится к открытию «Генома человека». 

В генетике человека четко прослеживаются 
непосредственная связь научных исследований с этическими 
вопросами, зависимость от этического смысла их конечных 
результатов. 

Прогресс медицинской генетики поставил следующие 
этические вопросы: 

 генная инженерия (генодиагностика и генотерапия); 
 разработка методов ранней диагностики наследственных 

болезней; 
 новые возможности медико-генетического 

консультирования; 
 пренатальная и предымплантационная диагностика 

наследственных болезней; 
 охрана наследственности человека от повреждающего 

действия новых факторов окружающей среды. 
Поскольку медицинская генетика имеет дело с больным 

человеком или его семьей, она должна опираться на 
выработанные и проверенные веками принципы медицинской 
деонтологии. Однако в современных условиях этого 
недостаточно, так как в биоэтике возникают новые вопросы: 

 внедрение принципиально новых медицинских и 
генетических технологий (искусственное оплодотворение, 
генетическое тестирование донора, генотерапия) стало массовым 
в медицинской практике; 

 коммерциализация медико-генетической помощи и 
генетических технологий; 

 появление новых форм взаимоотношений врача и 
пациента, формируются общества пациентов и их родителей; 

 потребность в этическом и правовом регулировании 
научных исследований, так как они затрагивают интересы 
общества (войны). 

Таким образом, целью медицинской генетики является 
диагностика, лечение и профилактика наследственных болезней 
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(т.е. тех, которые полностью или почти полностью зависят от 
наследственных факторов). Право на генетическую информацию 
является неотъемлемой частью прав личности. 

В нашей стране принят Закон РФ «О государственном 
регулировании в области генноинженерной деятельности» (в 
2000 г. в него внесены изменения). 

В документах ВОЗ сформулированы основные принципы 
осуществления генетической помощи: 

 цель – помочь людям с генетическими нарушениями жить 
и иметь нормальное потомство; 

 свобода выбора, основанная на полной информации; 
 добровольность, исключение всякого давления со стороны 

общества, медицинских работников и т.д.; 
 уважение интеллекта консультирующегося независимо от 

уровня его знаний; 
 предупреждение дискриминации при трудоустройстве, 

обучении или страховании по генетическим признакам; 
 тесное взаимодействие с организациями, объединяющими 

больных с генетическими болезнями и членами их семей и т. д. 
Общие этические принципы в медицинской генетике 

(согласно ВОЗ) следующие: 
 генетическая помощь должна быть доступна в равной 

степени для каждого члена общества независимо от социального 
положения и возможности ее оплаты, в первую очередь 
генетическая помощь должна быть оказана наиболее в ней 
нуждающимся; 

 все виды генетической помощи должны быть 
добровольными; 

 пациенту должна быть раскрыта вся информация о 
здоровье человека или плода; 

 необходимо соблюдать конфиденциальность генетической 
информации (за исключением ситуаций, когда имеется высокий 
риск серьезного вреда для членов семьи с 

 генетическим риском и эта информация может 
предотвратить этот вред; 

 генетическая информация должна быть защищена от 
работодателей, страховых агентств, коммерческих и 
правительственных организаций и школ; 
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 выбор мер, относящихся к генетической службе 
(контрацепция, аборт, тестирование и т.д.), должен быть 
доступен и не порицаем; 

 решение о репродукции принимают те, кто прямо 
ответственен за рождение и воспитание детей (обычно, когда 
пара не может прийти к согласию, окончательное решение 
принимает мать). 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЧЕБНОГО КУРСА 
«ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ» 

Современное общество невозможно представить без 
компьютера. Они настолько широко и глубоко внедрились в 
нашу жизнь, что очень трудно назвать какую-либо сферу 
деятельности человека где бы они не использовались. Учебная 
программа, представляющая информацию о курсе (дисциплине, 
факультативе) в концентрированном виде, является одним из 
источников оценки качества педагогической деятельности 
специалиста в области образования. 

В настоящее время в образовательных учреждениях 
используются типовые учебные программы по предметам, 
которые утверждаются Министерством образования РФ и носят 
рекомендательный характер. 

Учебная рабочая программа – «визитная карточка» 
дисциплины (курса, факультатива), являющаяся своеобразным 
путеводителем, в первую очередь, для заказчиков данных 
образовательных услуг – учащихся и их родителей. 

Учебная рабочая программа – нормативный документ 
определяющий объем, порядок, содержание изучения и 
преподавания какой – либо учебной дисциплины, 
основывающейся на типовой программе по учебному предмету. 
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Цель учебной рабочей программы – планирование, 
организация и управление учебным процессом по определенной 
учебной дисциплине. 

Задачи учебной рабочей программы – конкретное 
определение содержания, объема, порядка изучения учебной 
дисциплины с учетом особенностей учебного процесса того или 
иного образовательного учреждения и контингента обучаемых. 

Целью работы является разработка автоматизированного 
учебного курса по дисциплине «Технологии физического уровня 
передачи данных». 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи. 
1. Анализ применения автоматизированных учебных курсов 

в образовании; 
2. Изучение принципов построения автоматизированных 

учебных курсов; 
3. Разработка модели автоматизированного обучения; 
4. Отбор учебного материала для сайта с лекциями по теме 

«Технология физического уровня передачи данных»; 
5. Реализация программного продукта; 
Цель исследования–разработка автоматизированного 

учебного курса по дисциплине «Технологии физического уровня 
передачи данных». 

Объект исследования – Учебно-производственный 
процесс. 

Предмет исследования – Проектирование учебного курса. 
В настоящем постиндустриальном обществе роль 

информационных технологий чрезвычайно важна, они занимают 
сегодня центральное место в процессе интеллектуализации 
общества, развития его системы образования и культуры. Их 
широкое использование в самых различных сферах деятельности 
человека диктует целесообразность наискорейшего ознакомления 
с ними, начиная с ранних этапов обучения и познания. 

Конечно обучающая программа не может заменить 
человека-преподавателя, но оно не только может дополнить и 
усовершенствовать деятельность преподавателя, а в некоторых 
областях, в которых развиваются самостоятельность, творческое 
мышление, оно сыграет уникальную роль, которую мы сейчас не 
можем еще осознать в полной мере. 

Подводя итоги вышеизложенного можно отметить: 
проблема создания обучающих программ или курсов является 
актуальной. Объектом нашего исследования будет обучающая 
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программа, а предметом – «Технологии физического уровня 
передачи данных». 

Необходимо заметить, что до сих пор не существует 
четкого определения обучающей программы или электронного 
учебника, равно как и нет общепринятого названия для 
компьютерных обучающих систем. В литературе встречаются 
самые разнообразные варианты названия и соответствующие им 
определения. 

Таким образом, электронное средство обучения – это 
обучающая программная система комплексного назначения, 
которая обеспечивает непрерывность и полноту дидактического 
цикла процесса обучения, предоставляет теоретический 
материал, обеспечивает тренировочную учебную деятельность, 
осуществляет контроль уровня знаний, а также обеспечивает 
информационно–поисковую деятельность, математическое и 
имитационное моделирование с компьютерной визуализацией, 
сервисные услуги при условии интерактивной обратной связи. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗИМНИХ 
ЧУКОТСКИХ ПРАЗДНИКОВ «ЭРАКОР» 

Создание культурно-досуговой программы – это сложный, 
многоступенчатый творческий процесс, включающий в себя как 
период накопления информационно-содержательного материала, 
формирование авторского замысла, так и непосредственное 
написание этой формы драматургического произведения. Этапы 
работы отражают последовательность работы, организуют и 
упорядочивают творчество. 

Актуальность темы. Для современного общества весьма 
актуальна проблема существования и развития этнокультурной 
среды, обеспечивающей самобытность коренных народов. 
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Предметом особого внимания представляются проблемы, 
связанные с трансформацией традиционных культурных 
ценностей, которые обеспечивают своеобразие и специфику 
этнической культуры, являются важнейшими механизмами ее 
поддержания и сохранения. 

Наиболее полно суть проблемы «существует ли вообще 
традиционная культура в современном обществе» применительно 
к Чукотке иллюстрирует фрагмент из интервью с сенатором А.И. 
Отке: «Зачастую, рассуждая о коренных народах, можно 
услышать мнение, что аборигены могут считаться таковыми, 
только если они ведут традиционный образ жизни, живут в 
традиционных жилищах, используют первобытнообщинные 
технологии и т.д. Но в логической цепочке таких рассуждений 
совершенно упускается очень важный принцип – принцип, 
благодаря которому коренные народы выжили в необыкновенно 
суровых условиях – высокая адаптивность, способность людей 
принимать и применять все новое в соответствии с 
изменяющимися условиями и характером жизнедеятельности. 
Всего лишь за полвека наши народы прошли путь от «жирника к 
атому», как говорил Рытхэу. Глупо настаивать на том, чтобы мы 
охотились палкой на китов и плавали на кожаных лодках, жили в 
землянках, охотились с луком и стрелами». 

Трансформация культурных ценностей обуславливается 
рядом факторов: урбанизацией и глобализацией общества (рост 
числа городского населения, нежелание молодежи жить в сельской 
местности, работать в традиционных отраслях хозяйства); 
особенностями этнокультурных процессов (стирание культурных 
различий, угасание этнических элементов культуры); тенденциями 
развития этноязыковых процессов (использование 
универсального языка общения в ущерб родному, сокращение 
числа носителей родных языков, утрата родных языков); 
изменениями в социальной структуре (престиж высшего 
образования, получение современных востребованных профессий, 
не связанных с традиционными отраслями хозяйства); уровнем 
знания традиционной культуры (молодежь в значительно 
меньшей степени знакома с традиционным мировоззрением, 
обрядами, ритуалами, их знания носят поверхностный, 
отрывочный характер); изменениями в семейной структуре (рост 
числа смешанных браков); изменениями в семейно-бытовых 
отношениях (семейно-бытовая сфера унифицирована, 
этнокультурные особенности в ней – большая редкость). 
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Не следует рассматривать изменения в образе жизни 
коренных малочисленных народов как исключительно 
негативные. Элементы традиционного песенного и музыкального 
фольклора, хозяйственный уклад, некоторые обрядовые элементы 
продолжают функционировать в современном обществе.  

Ученые-североведы отмечают, что в наши дни ориентация 
на так называемую традиционную культуру характерна для 
значительной части представителей коренных народов Арктики. 
В этом реализуется потребность в осознании своей самобытности, 
связи с родной землей, своим народом, религией. Такая 
ориентация играет важную роль в современных этнокультурных 
процессах и связана с регионализацией общественного сознания 
россиян. В то же время этническая культура сегодня во многом 
носит демонстрационный характер, что, впрочем, нисколько не 
умаляет ее этнокультурного потенциала. 

Важную роль в сохранении и трансляции этнической 
культуры играют праздники. Это старые национальные 
праздники, новые, практически полностью лишенные 
религиозной основы (например, День оленевода, День рыбака), а 
также праздники, связанные с повседневной хозяйственной 
жизнью (например, у тундровых оленных чукчей праздник 
молодого олененка) [16, с.158]. 

Основными исследователями чукотско-эскимосской, в том 
числе и праздничной, культуры, стали В.Г. Тан-Богораз, Л.В. 
Беликов, Г.А. Меновщиков, В.В. Леонтьев, И.С. Вдовин, П.Я. 
Скорик, Е.С. Сергеева, М.Я. Жорницкая, М.К. Такакава, Е.А. 
Рультынэут, А.Е. Тевлялькот, Т.А. Кухалашвили и многие 
другие. 

С 2015 года для поддержки северного оленеводства стала 
проводиться ежегодная ярмарка-фестиваль «Эракор» (в переводе 
с чукотского – «быстроногий олень»).  

Всё вышесказанное обуславливает актуальность темы 
курсового исследования. 

Объектом исследования – чукотско-эскимосская 
праздничная культура. 

Предмет исследования – методика подготовки и проведения 
чукотского зимнего праздника Эракор. 

Целью исследования явилась характеристика методики 
подготовки и проведения фестиваля Эракор. 

Для достижения заявленной цели были поставлены 
следующие задачи: 



289 

1) проанализировать историю создания и развития 
чукотского зимнего праздника Эракор; 

2) рассмотреть правила соревнований, место проведения 
праздники–ярмарки «Эракор»; 

3) изложить методику организации и проведения ежегодной 
ярмарки оленеводов Чукотки «Эракор». 

При подготовке данной работы были использованы в 
основном Интернет-ресурсы и нормативно-правовые акты, 
регулирующие деятельность организаций, отвечающих за 
организацию и проведение праздника «Эракор». 

Методологической основой исследования является 
современный методологический инструментарий истории и 
этнографии, теории и практики управления, включающие как 
общенаучные, так и специальные методы научного познания.  

Чукотка отличается устойчивыми традициями ездового 
оленеводства, которые необходимо поддерживать и развивать. 
Сегодня, очень остро стоит проблема сохранения оленеводческой 
культуры коренных народов Севера, потеря языка, обычаев, и тех 
традиционных знаний, навыков которыми еще обладают пожилые 
оленеводы. 

Для популяризации, сохранения и восстановления 
культурного наследия «оленных чукчей», вовлечения молодежи 
для получения традиционных знаний, приобщения их к культуре, 
обычаям и спортивным состязаниям «оленных чукчей» был 
создана ярмарка-фестиваль оленеводов «Эракор» (в переводе с 
чукотского – «быстроногий олень»), которая продолжается в 
регионе уже третий год.  

В ежегодных оленьих гонках принимают участие более 30 
мужских и женских упряжек амгуэмской и рыркайпийской 
тундры. Спортивные соревнования сопровождаются культурно-
спортивным праздником и торговлей традиционных предметов 
одежды, обихода и пищи чукчей. 

Ярмарка-фестиваль оленеводов «Эракор» призвана усилить 
устойчивость оленеводческой культуры коренных народов 
Севера. Основным принципом реализации данного проекта 
является совместное сохранение и создание традиционных 
знаний «кочевых оленеводов» популяризация проведения 
ярмарок, гонок на оленьих упряжках. 

Проект был поддержан Департаментом промышленной и 
сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа.  
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Исследование показало, что некоторые праздники народов 
Севера не только сохранились, но продолжают существовать, в 
новых специальных проектах воспроизведения. Полагаем, что 
праздники созданные в новое время и в новых условиях, уже 
будут не инновацией, а традицией и визитной карточкой 
Чукотского автономного округа. 

Для решения проблемы сохранения, укрепления, развития и 
распространения культуры коренных малочисленных народов 
Чукотки Правительством ЧАО принимается большое количество 
концепций, постановлений и программ. 

Совершенно справедливо общественники, активисты 
отмечают, что одни только законы, концепции, программы сами 
по себе не могут решить проблему сохранения и развития 
традиционной культуры: «Баланс между прошлым и 
современность – единственный принцип сохранения этносов. И 
он будет действовать только при единственном условии – 
заинтересованности, мотивации самих коренных жителей. Никто 
нас не заставит учить и использовать родной язык, никто за нас не 
передаст наши ценности нашим детям». 
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НАРКОМАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

Общество, в котором мы живем, характеризуется крайней 
степенью социально-психологической и политической 
нестабильности. В таких условиях везде и всегда возникала и 
возникает почва для социально-негативных явлений, таких как 
преступность, падение нравов, наркомания и алкоголизм. 
Девальвация культурных ценностей, неуверенность в завтрашнем 
дне плюс неумение или неспособность части населения, особенно 
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подростков или молодежи, активно справляться с жизненными 
трудностями – вот те предпосылки, которые обеспечивают 
наркомании и алкоголизму прочные позиции в обществе. 

Стремительный рост наркомании за последние несколько 
лет свидетельствует не только о социальном неблагополучии, но 
и о том, что общество и государство оказались неспособными 
противостоять этому явлению. В настоящее время существует 
явно недостаточное количество институтов, вплотную 
занимающихся организацией досуга и решением специфических 
для молодежной среды задач. 

Подростки чаще предоставлены сами себе, их воспитанием 
некогда заниматься ни школе ни семье, в результате чего 
подрастающее поколение ищет способы самореализации в 
уличных компаниях, непременным атрибутом которых является 
алкоголь и наркотики. Биологические причины возникновения 
наркомании. 

На сегодняшний день насчитывается не менее десятка 
основных теорий о причинах возникновения наркомании. 

Самыми первыми были теории дегеративные: наркомания – 
порок, свойственный вырождающимся личностям. В конце 19 
начале 20 века среди психиаторов и других врачей было модно 
связывать различные заболевания с ухудшением 
наследственности в семьях от поколения к поколению. 
Голландские психиаторы утверждают, что предрасположенность 
к наркомании может возникнуть в результате психических 
стрессов. Родственная к биологическим является 
«психиотрическая» теория, особенно широко распространенная в 
России, ее суть заключается в том, что наркоманией заболевают 
только люди, уже имеющие какое либо психическое заболевание, 
например, шизофрению. Следующую группу теорий можно 
отнести к социо-психологическим. Эпидемические теории гласят, 
что пристрастие к наркотикам, распространяется от человека к 
человеку на подобии инфекционного процесса, легко возникает в 
социально неустойчивой среде, если туда попадает наркотик, 
типичный пример – героиновая наркомания среди молодежи, 
здесь наркотики являются чем-то вроде моды. 

В качестве основной формы работы волонтеров со 
сверстниками нами были выбраны групповые занятия с 
элементами тренинга. 

Работа проводилась по следующей схеме: 
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Руководитель волонтерской службы это опытный психолог, 
обеспечивает координацию всей деятельности, подбирает людей 
для кураторской работы и распределяет между ними 
обязанности, организует работу волонтеров по различным 
направлениям, обеспечивает связь с общественностью, 
средствами массовой информации и другими заинтересованными 
организациями. Он организует социальный маркетинг, получает 
заказы от учебных заведений и других организаций, 
осуществляет стратегическое планирование деятельности 
службы. 

Кураторы это взрослые, которые помогают подросткам-
волонтерам эффективно организовывать свою деятельность, а 
также оказывают им психологически и моральную поддержку. 

Проводят отборочные и тренинговые занятия. 
Работающие волонтеры это действующие подростки, 

которые прошли отбор, тренинговую подготовку и стажировку. 
Рябята сами определяют для себя те формы работы, которыми 
хотели бы заниматься. Для кого-то наиболее привлекательна 
работа со сверстниками, кому-то больше по душе участвовать в 
подготовке и проведении массовых мероприятий (акции, шествия 
и т.д.), кто-то склонен заниматься разработкой средств наглядной 
агитации и контропропагандой или какой-то другой 
деятельностью. 

Принципы, на которых должна строится добровольческая 
служба или организация, посвящающая свою деятельность 
борьбе с распространением наркомании, отличаются от 
традиционных идей общественных организаций, типа комсомола. 
Среди этих принципов можно выделить следующие:  

1) аполитичность;  
2) открытость и доступность;  
3) ориентация на социальное партнерство с другими 

общественными организациями, государственными и 
коммерческими секторами;  

4) возможность привлечения добровольцев по различным 
каналам, отсутствие какого-либо формального членства. В этом 
смысле, волонтером может быть любой подросток или молодой 
человек, так или иначе проявивший интерес к деятельности 
организации и желающий внести свой посильный вклад.  

5) конфидициальность, обеспечивающая безопасность как 
самого волонтера, так и тех, с кем он работает. 
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Таким образом несмотря на множество научных теорий о 
методах борьбы с наркоманией работает отлаженная, 
многоуровневая система профилактики и лечения с этой 
социальной болезнью, особенностью которой является то что 
работу ведут подростки на добровольной основе, что дает 
видимые результаты. Попытки внедрения подобной программы 
осуществляется и в других городах. Отделом образования 
администрации Одинцовского района занимается внедрением 
этой программы в жизнь. Наравне с этим ведется 
профилактическая работа в школах в виде лекций и семинаров, 
выступлением врачей-наркологов по радио и в прессе. 

Петрова Анастасия Юрьевна 
гр. 321-04, специальность 31.02.01 Лечебное дело,  

Научный руководитель: Зиньковская С.В. 

МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ 
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Диспансеризация – четкий график осмотра детей 
специалистами и проведения определенных анализов и 
исследований. Цель диспансеризации детей до года – не 
допустить развития различных заболеваний, ведь, если выявить 
их в самом начале, можно значительно снизить, а то и вовсе 
устранить возможные негативные последствия.  

Цель представляемой работы: особенности медицинского 
сопровождения здорового ребенка до года. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Провести анализ учебно-методической и периодической 

литературы, нормативных документов  по диспансеризации 
здоровых детей. 

2. Анализ диспансеризации детей до 1 года в детской 
поликлинике ГБУЗ «ЧОБ». 

3. Систематизировать и обобщить полученные данные. 
Объект исследования: здоровый ребенок до года. 
Предмет исследования:диспансеризация здоровых детей в 

условиях детской поликлиники. 
Профилактическая работа фельдшера должна занимать 80% 

рабочего времени. Если раньше главное внимание было 
привлечено к тяжелым острым заболеваниям инфекционной и 
неинфекционной природы, то в настоящее время,  в связи 
социальными преобразованиями, улучшением лечебного и 
профилактического процессов, снижением детской 
заболеваемости и смертности, наибольшую активность 
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приобретает предупреждение возникновения, развития 
заболеваний и перехода их в хроническую форму. Для 
успешного осуществления этого врач (фельдшер) должен быть 
вооружен эффективными методами работы, основу которых 
составляет диспансерное обслуживание населения, в том числе и 
сопровождение детей первого года жизни. 

Перед медицинским работником стоят задачи – воспитание 
здорового ребенка, обеспечение оптимального физического и 
нервно-психического развития, дальнейшие снижение 
заболеваемости и смертности детей. При проведении 
диспансеризации детского населения выделяют два этапа:  

1. Осуществление комплексных медицинских осмотров;  
2. организация лечебных и оздоровительных мероприятий 

детям с выявленной патологией. 
При осмотре ребенка врач педиатр или фельдшер должен не 

только выявить у него заболевания, но и оценить уровень 
физического и нервно-психического развития, резистентность 
организма, функциональное состояние органов и систем, 
определить группу здоровья, дать рекомендации по проведению 
профилактических, воспитательных, оздоровительных и 
лечебных мероприятий с установлением группы по физкультуре 
и группы закаливания. 

Показателем эффективности диспансерного наблюдения за 
ребенком на педиатрическом участке служит его нормальное 
физическое и нервно – психическое развитие при отсутствии 
заболеваний.  
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, В 

ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

Государственные служащие являются своего рода 
связующим звеном между обществом и государством. Систему 
социальной защиты в настоящее время можно рассматривать как 
социальное обеспечение, социальное страхование и социальную 
поддержку.  

Социальную защиту государственных гражданских 
служащих и членов их семей определяют, как совокупность 
государственных мероприятий, направленных на обеспечение 
служебного иммунитета государственных служащих, охрану от 
социальных рисков и конфликтов интересов в процессе своей 
деятельности, а также систему государственного обеспечения 
служащих и членов их семей после оставления службы в силу 
государственных обязательств [1].  

При этом возрастает актуальность проблемы формирования 
системы социальной защиты государственных гражданских 
служащих, которая обусловлена следующими факторами: 

- продолжается процесс преобразования государственной 
службы в открытый, динамичный социальный институт, 
адекватный современным требованиям к структурам и 
механизмам государственного управления;  

- ориентация системы социальной защиты 
государственных гражданских служащих, в первую очередь, на 
развитие у них социально плодотворного интереса обеспечит 
формирование взгляда на состояние социальной защищенности 
как на цель, достигаемую в результате реального вклада 
государственной службы в дело повышения благосостояния 
общества; общество, признающее такой вклад, всегда обеспечит 
надежную защиту своих служащих;  

- развитие системы социальных гарантий и компенсаций 
как обеспечение государством гарантии возможностей 
успешного прохождения службы, удовлетворения потребностей 
служащих и их интересов, стимулирующих эффективное 
решение служебных задач и закрепление на государственной 
службе [2]. 

Цель представляемой работы: изучение характерных черт 
социальной защиты государственных гражданских служащих в 
Чукотском автономном округе. 

Задачи: 
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 изучить вопросы социальной защиты государственных 
служащих; 

 рассмотреть правовую основу социальной защиты 
государственных гражданских служащих; 

 изучить социальную защиту государственных 
гражданских служащих в Чукотском автономном округе; 

 проанализировать мероприятия по социальной защите 
государственных гражданских служащих в Чукотском 
автономном округе.  

Объект исследования: социальная защита 
государственных гражданских служащих. 

Предмет исследования: особенностей социальной защиты 
государственных гражданских служащих в Чукотском 
автономном округе. 

Государственная гражданская служба, выступая в качестве 
института служения государству и обществу, должна решать 
проблемы социальной стабилизации, экономического развития, 
духовного оздоровления общества, должна быть гарантом 
построения правового государства. В связи с возникшей 
необходимостью преодоления кризисных явлений в современном 
российском обществе, формирования современного 
конкурентоспособного государства, эффективно решающего 
проблемы социально–экономического общественного развития, 
особое значение приобретает формирования системы социальной 
защиты государственных гражданских служащих.  

К основным государственным социальным гарантиям 
государственного служащего, в том числе и для служащих 
Чукотского автономного округа относятся:  

 обеспечение условий работы по исполнению 
должностных обязанностей;  

 денежное содержание;  
 ежегодный оплачиваемый отпуск;  
 медицинское обслуживание вместе с членами семей, в том 

числе после выхода на пенсию;  
 пенсионное обеспечение за выслугу лет;  
 обязательное государственное страхование на случай 

причинения вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением 
должностных обязанностей;  
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 обязательное государственное социальное страхование на 
случай заболевания или потери трудоспособности в период 
прохождения государственной службы и т.д. [3]. 

Эти гарантии в своей нормативной основе закрепляют за 
государственным служащим его специфическое положение по 
отношению к социальным возможностям других граждан, 
которые в демократическом обществе регулируются не столько 
государством, сколько личными усилиями и статусными 
нормами различных негосударственных образований.  

Реальный социальный статус государственного служащего 
динамичен, поскольку связан с его оценкой, формирующейся в 
общественном мнении и в сознании самих служащих [4]. 
Отношение общества к положению государственного служащего 
определяется, прежде всего, в зависимости от того, насколько 
эффективно и качественно реализуются полномочия 
государственных органов и выполняются обязанности 
должностных лиц, направленные на обеспечение условий 
плодотворной социальной жизни. На этой основе формируется 
авторитет и престижность должности на государственной 
службе, желание граждан профессионально заняться 
государственно–служебной деятельностью, характер восприятия 
ими социальных преимуществ, которые представляет 
государство своим служащим за счет налогоплательщиков. 
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В Конституции Российской Федерации говорится, что 
Российская Федерация является социальным государством, 
политика которого направленная на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. Так, признавая право каждого гражданина на 
социальное обеспечение, Конституция Российской Федерации 
одновременно возлагает на государство обязанность создавать 
все необходимые условия для осуществления этого права. 

Пенсионная система является главным экономическим, 
правовым и социальным институтом в Российской Федерации.  

Пенсионная система России в современном виде включает в 
себя отношения по формированию, назначению и выплате 
следующих видов пенсий:  

 пенсии по государственному пенсионному обеспечению,  
 трудовой пенсии,  
 негосударственной пенсии.  
Главной целью пенсионного обеспечения в данный момент 

является предоставление гражданам материального обеспечения 
в виде пенсии. 

Между тем, такая категория граждан, как военнослужащие, 
имеющие обязанности, связанные с риском для жизни и здоровья, 
имеют ряд ограничений в пользовании своими правами в силу 
своего правового статуса. Это накладывает на государство, в 
свою очередь, обязанность по созданию достойного уровня 
жизни военнослужащим и лицам, уволенным с военной службы. 
Именно последние оказываются наиболее нуждающимися в 
государственной поддержке и достойном пенсионном 
обеспечении, так как военная пенсия для большинства лиц, 
уволенных с военной службы является основным источником 
средств существования.  

Актуальность исследования особенностей пенсионного 
обеспечения федеральных государственных служащих, 
военнослужащих и членов их семей обусловлена проблемами 
правового статуса военнослужащих и членов из семей в призме 
их пенсионного обеспечения, государственных гарантий и 
компенсаций социальной поддержки, правового регулирования 
системы социальной защиты, которые также являются одной из 
наиболее актуальных методологических проблем современной 
юридической науки. 
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Целью исследования является – изучение особенностей 
пенсионного обеспечения федеральных государственных 
служащих, военнослужащих и членов их семей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

 изучить понятие пенсионного обеспечения и его 
характеристики; 

 рассмотреть правовые основы пенсионного обеспечения 
госслужащих и военнослужащих; 

 изучить виды пенсий государственных федеральных 
служащих, военнослужащих и членов их семей, а также порядок 
их назначения; 

 рассмотреть порядок исчисления и получения 
пенсионного обеспечения. 

Объект исследования – пенсионное обеспечение в 
Российской Федерации. 

Предмет исследования – особенность пенсионного 
обеспечения федеральных государственных служащих, 
военнослужащих, а также членов из семей. 

Различия между пенсионными выплатами «гражданским» и 
тем, кто служит в Вооруженных силах Российской Федерации, 
начинаются с терминологии – выслуга лет вместо страхового 
стажа, суммы денежного довольствия вместо окладов. Затем 
можно проследить разный подход к исчислению пенсии – у 
военнослужащих вместо формул, как это делается при расчете 
страховой пенсии, используются фиксированные проценты. 

Текущее законодательство разделяет, фактически, две 
категории граждан, служивших (или служащих) в Вооруженных 
силах и имеющих право на получение пенсии. Описываются 
данные категории в статье 1 Закона РФ от 12.02.1993 № 4468-1, а 
также в статье 4 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ: 

– военнослужащие по контракту в Российской федерации, 
в странах СНГ или других странах в качестве офицеров, 
мичманов, солдат, матросов и т.д. (при наличии/отсутствии 
соответствующих соглашений с этими странами); 

– лица, служившие в армии по призыву, которым была 
установлена инвалидность вследствие военной травмы или 
заболевания, не связанного с непосредственным исполнением 
служебного долга (но полученного во время прохождения 
службы или в течение трех месяцев после увольнения). 
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Назначение данного рода выплат для граждан, служащих по 
контракту, осуществляется Министерством обороны, МВД 
ФСИН или ФСБ согласно действующему законодательству, 
применяемому для органов социальной защиты. Пенсионное 
обеспечение призывников, получивших инвалидность, 
осуществляется Пенсионным фондом РФ. 

Пенсионное содержание военнослужащего в основном 
зависит от его срока службы (выслуги), должности и звания. 
Размер содержания исчисляется: 

– от размера его денежного довольствия (ДД); 
– в некоторых случаях от расчетного размера пенсии 

(РРП) равного размеру социальной пенсии. 
Порядок выплат у гражданских (страховых, социальных) 

пенсий и у военных – во многом схожи. Перечисление средств на 
банковские счета Сбербанка или через отделения Почты России – 
наиболее очевидные примеры такого сходства. 

Стоит отметить общее для всех видов пенсионных выплат 
понятие дня обращения и то, что назначение пенсии происходит 
через органы, в которых проходил службу гражданин, а не через 
Пенсионный фонд России. 

Однако, есть отличия в самом порядке исчисления и в 
предоставляемых документах. У военных или у членов их семей 
обязательно фигурируют следующие документы: 

– военный билет; 
– личное дело; 
– денежный и вещевой аттестат. 
В остальном же – оформление и выплата пенсий 

военнослужащим мало чем отличаются друг от друга. 
Практическая значимость проведенного исследования 

состоит в том, что основные теоретические выводы и 
предложения работы по изучению особенностей пенсионного 
обеспечения федеральных государственных служащих и 
военнослужащих объединены и могут быть использованы 
заинтересованными лицами, в качестве дидактического 
материала. 
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПРИОБЩЕНИЮ К 
УПОТРЕБЛЕНИЮ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ МОЛОДЕЖЬЮ 

Современной ситуации развития российского общества 
соответствует крайне неблагоприятный социальный фон, 
который характеризуется такими тенденциями, как рост 
статистической кривой отклоняющегося поведения, в первую 
очередь молодежи, усиление интереса детей и подростков к 
употреблению различных психоактивных веществ, в том числе 
наркотического характера, рост проституции и агрессивного 
поведения молодых людей, проявление фактов необоснованной 
жестокости, вандализма, безнравственности. 

Особую тревогу взрослых: педагогов, психологов, 
родителей, медиков, работников правоохранительных органов − 
вызывает «омоложение» контингента проблемных, трудных, 
социально дезадаптированных детей, детей, интересующихся 
наркотическими веществами и начинающих употреблять их. 

Естественно встает вопрос: почему у несовершеннолетней 
молодежи формируется мотивация приобщения к употреблению 
различных психоактивных веществ, какие факторы 
обуславливают ее формирование? Что побуждает наших детей 
проявлять интерес к наркотикам, пробовать и употреблять 
наркотические вещества? 

На формирование мотивации приобщения к употреблению 
наркотических веществ существенное влияние оказывают также 
потребности ребенка, такие как потребность в общении со 
сверстниками (быть вместе со всеми, вести себя так, как ведут 
другие, чувствовать свою общность с другими), 
исследовательская потребность (узнать, «что это»? 
любознательность, любопытство, желание попробовать самому), 
потребность быть взрослым (подражание более старшим 
сверстникам, более сильным, более известным, особенно 
кумирам, лидерам.) Реализуют имеющиеся потребности дети и 
подростки в процессе общения и совместной деятельности со 
сверстниками, поэтому ребенок никогда не попробует наркотики 
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в одиночку. Обычно это происходит в компании друзей на 
молодежных тусовках, дискотеках, вечеринках, в процессе 
коллективного отдыха. 

Естественно, что рассмотренные нами факторы, 
способствующие как самостоятельно, так и в совокупности 
формированию мотивации приобщения к употреблению 
наркотических и других психоактивных веществ, не 
исчерпывают всех возможных факторов. Мы остановились на 
наиболее определяющих, не затронув генетических, 
конституциональных, психологических, экономических 
факторов, в связи с тем, что коррекцию влияния рассмотренных 
нами факторов на формирование мотивации приобщения к 
употреблению наркотических и других психоактивных веществ 
возможно осуществить психолого-педагогическими средствами в 
ходе взаимодействия различных институтов воспитания. 
Проблема формирования мотивации приобщения к 
употреблению наркотических и других психоактивных веществ у 
несовершеннолетней молодежи – проблема комплексная. 
Значительная роль в ее решении принадлежит системе 
образования. Любое образовательное учреждение обладает 
целым рядом возможностей для организации работы, связанной с 
коррекцией действия факторов, способствующих формированию 
мотивации приобщения к употреблению наркотических и других 
психоактивных веществ у учащихся. Это: 

− возможность привития навыков здорового образа жизни 
в процессе обучения и контроль за их усвоением; 

− влияние на уровень притязаний и самооценку учащихся 
в ходе организации воспитательной работы с ними; 

− доступ к семьям школьников для анализа и контроля 
ситуации; 

− наличие комплексной группы специалистов для 
организации профилактической работы: педагоги, психолог, 
социальный педагог, школьный врач; 

− возможность организации работы по выявлению детей 
групп риска, склонных к наркотизации; 

− возможность организации досуга детей и подростков и 
их занятости. 

Следующий вопрос, на котором нам хотелось бы 
остановиться в своей статье, касается периодов, когда наиболее 
вероятно у молодых людей формирование мотивации 
приобщения к употреблению наркотических и других 
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психоактивных веществ. Такими являются периоды, когда 
ребенок переходит с одной стадии развития на другую. Первым 
большим критическим периодом для детей является время, когда 
они поступают в школу. Происходит смена ведущего вида 
деятельности, вынужденное сдерживание двигательной 
активности ребенка, он должен адаптироваться в новой группе 
детей. И хотя в литературе и на практике отмечены единые 
случаи употребления детьми младшего школьного возраста 
наркотических веществ, работа по коррекции действия факторов, 
способствующих формированию мотивации приобщения к 
употреблению наркотических и других психоактивных веществ, 
должна осуществляться и в этом возрасте. При переходе из 
начальной школы в средние классы дети часто сталкиваются с 
такими новыми для них социальными задачами, как 
необходимость находиться одному в большой группе 
сверстников. Как раз на этой стадии раннего подросткового 
периода они чаще всего сталкиваются с употреблением 
наркотиков в первый раз. Позже, с началом обучения в старших 
классах и профессиональных учебных заведениях, юноши и 
девушки встают перед новыми социальными, психологическими 
и образовательными проблемами, так как уже готовятся к 
будущей самостоятельной жизни. Эти непростые задачи могут 
привести к употреблению сигарет, наркотических веществ и 
злоупотреблению алкоголем. Когда повзрослевшие молодые 
люди поступают в вуз, создают семью или начинают работать, 
они вновь подвержены действию факторов, способствующих 
формированию мотивации приобщения к употреблению 
наркотических и других психоактивных веществ. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что 
работу по коррекции действия факторов, способствующих 
формированию мотивации приобщения к употреблению 
психоактивных веществ несовершеннолетней молодежью, 
необходимо начинать с формирования личностной и социальной 
компетентности молодого человека, то есть с развития у него 
позитивного образа «Я», чувства самоуважения, развития 
способности критически мыслить, умения ставить социально 
значимые цели и принимать ответственные решения. 

Для того, чтобы ребенок сумел сделать правильный выбор, 
он должен уметь управлять своими эмоциями, адекватно вести 
себя в стрессовых и конфликтных ситуациях, оценивать себя, 
свои действия и поступки, действия и поступки других людей, 
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уметь принимать ответственные, социально одобряемые 
решения. 

Потапов Алексей Петрович 
гр. 341-04, специальность 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование, Научный руководитель: Еремин С.А.  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОТЕЛЬНОЙ ДЛЯ П. 
БЕРИНГОВСКИЙ 

Целью настоящей работы является проектирование 
промышленной котельной п. Беринговский.  

Задачи: 
– Рассчитать максимально-зимний режим работы 

котельной. 
– Рассчитать режим наиболее холодного месяца работы 

котельной.  
– Рассчитать летний режим работы котельной. 
– Выбрать основное оборудование котельной. 
– Выбрать дополнительное оборудование котельной. 
– Проанализировать опасные и вредные факторы для 

персонала котельной. 
– Разработать комплекс мероприятий по охране труда и 

технике безопасности при работе с технологическим 
оборудованием. 

Объектом исследования является паровая котельная. 
Предметом проектирования является промышленная 

котельная для п. Беринговский. 
Современное состояние угольной базы Чукотки позволяет 

не только удовлетворить собственные топливные нужды, но и 
вывозить уголь за пределы Чукотки.  

Основные запасы угля Чукотского автономного округа 
сосредоточены на побережье в Беринговском районе и залегают 
неглубоко. Проведенные в 1970-1980 годы геологоразведочные 
работы дали оценку ресурсов в 4 млрд т. 

Правительством Чукотского АО предложен 
Инвестиционный проект: Промышленное освоение 
месторождений каменного угля Беринговского каменноугольного 
бассейна. 

Месторождения находятся в необжитом и неосвоенном 
районе побережья Берингова моря. В связи с этим, кроме 
строительства горнодобывающего комплекса и вахтового 
поселка, планируется с нуля создать внешнюю транспортную и 
энергетическую инфраструктуру. 
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Проект освоения месторождений Беринговского 
каменноугольного бассейна нацелен на создание 
горнодобывающего комплекса производительностью не менее 10 
млн. т угля в год, ориентированного на экспорт 
высококачественного каменного угля, в том числе коксующегося, 
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В связи с этим, тема работы «Проектирование 
промышленной котельной для п. Беринговский», направленная 
на создание элемента энергетической инфраструктуры – 
промышленной котельной – является актуальной и практически 
значимой. 

Я произвел нужные расчеты для проектирования котельной, 
выбрал подходящие котельные установки и вспомогательное 
оборудования. 
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Просвиркина Екатерина Ильинична   
ГБПОУ «ДПК», гр. ДО-4 А, специальность 44.02.01 Дошкольное 

образование   
Научный руководитель: Журавлева Т.Ю. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНЫХ ФОРМ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ В 
СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРЕМ ПРАЗДНИЧНЫХ ДАТ 

Детский сад – это первый несемейный социальный 
институт, первое воспитательное учреждение, с которым 
вступают в контакт родители и где начинается их 
систематическое педагогическое просвещение. 

Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного 
образования, направлены, прежде всего, на улучшение его 
качества. Оно, в свою очередь, во многом зависит от 
согласованности действий семьи и дошкольной организации. 
Положительный результат, может быть, достигнут только при 
рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого 
образовательного пространства, подразумевающего 
взаимодействие, сотрудничество между педагогами дошкольной 
организации и родителями на всем протяжении дошкольного 
детства ребенка. В соответствии с требованиями ФГОСДО 
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условия реализации новых нормативно-содержательных 
подходов перед дошкольным образованием поставлены целевые 
ориентиры, предполагающие открытость, тесное сотрудничество 
и взаимодействие с родителями. Однако даже в условиях 
современного дошкольного учреждения методы работы с семьей 
за чaстую сводятся к трaдиционным родительским собраниям и 
встречам консультaтивного характера. Перед современным 
воспитателем стоит задача – объединить воспитательно-
обрaзоватeльные усилия детского сада и семьи, сделать их 
нeнавязчивыми и эффективными, совместно создать условия для 
психологичeского комфорта ребeнка в детском саду, а также 
условия для его развития и обучения в рамках тесного 
сотрудничества. В настоящее время в дошкольной 
образовательной организации идет систематическая работа по 
ознакомлению детей с праздниками и праздничными датами. Эта 
работа проходит через все пять образовательных областей и не 
может остаться без внимания родителей. Чтобы дети имели 
полное представление о праздниках (народных, 
государственных), педагоги организуют разные формы 
взаимодействия с семьями воспитанников. В первую очередь, 
такими формами работы являются различные стенды, памятки, 
конкурсы совместного творчества. 

В настоящее время стандарты WorldSkills Russia 
предъявляют особые требования к организации наглядных форм 
обучения. Они предполагают умение будущего воспитателя 
подбирать необходимый материал для праздничных 
информационно-демонстрационных стендов в соответствии с 
тематикой праздника, с его историей, ролью в культурном 
наследии страны. Воспитатель должен использовать такие формы 
работы, которые не только демонстрируют родителям события, 
происходящие в дошкольном учреждении, но и вовлекают семью 
в образовательный процесс. Умения педагога предполагают и 
наличие изобразительных навыков, и грамотность подбора 
материала, и владение разными формами работы с семьёй. 

Анализируя актуальность выбранной темы, очевидна 
проблема исследования– при каких условиях наглядные формы 
работы с родителями будут наиболее эффективны при 
ознакомлении детей с календарем праздничных дат? 

Объект: процесс вовлечения родителей в образовательное 
пространство дошкольной образовательной организации. 
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Предмет: организация наглядных форм работы с семьей с 
целью ознакомления детей с календарем праздничных дат. 

Цель исследования: педагогическое обоснование и проверка 
в ходе практики эффективности использования наглядных форм 
работы с семьей в соответствии с календарем праздничных дат с 
целью получения представлений детьми о праздничных датах. 

Гипотеза: использование наглядных форм работы с семьей в 
соответствии с календарем праздничных дат будут эффективны в 
получении представлений детьми о праздничных датах, если: 

− вовлекать детей в совместную работу с родителями по 
формированию праздничных стендов; 

− подобрать интересный для родителей содержательный 
материал, с учетом возрастных особенностей детей и 
социального положения семьи; 

− в содержание информационно- демонстрационных 
стендов включать мероприятия, направленные на совместную 
деятельность детей и родителей; 

Задачи: 
1. Охарактеризовать традиционные и нетрадиционные 

формы взаимодействия дошкольного учреждения с семьёй и 
обосновать условия организации взаимодействия педагогов 
дошкольного образовательного учреждения с родителями через 
нетрадиционные формы работы. 

2. Исследовать педагогический опыт в использовании 
нетрадиционных наглядных форм работы с родителями. 

3. Выявить уровень представлений детей о праздничных 
датах в МБДОУ «Детский сад №128» г. Дзержинска. 

4. Подобратьсодержаниеиразработатьсериюинформационн
о-демонстрационных стендов для ознакомления детей с 
особенностями праздников и вовлечения родителей в 
воспитательно-образовательный процесс в ДОУ. 

5. На основе проведенной работы составить рекомендации 
по использованию нетрадиционных форм взаимодействия 
дошкольного образовательного учреждения с семьей в 
соответствии с календарем праздничных дат. 

В работе использованы такие методы исследование, как: 
анализ, синтез, индукция и дедукция, наблюдение, беседа, 
анкетирование, опытная работа, изучение и обобщение 
педагогического опыта, анализ психолого-педагогической 
литературы. 
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Теоретическая значимость: эффективность использования 
наглядных форм работы с родителями при воспитании у детей 
праздничной культуры. 

Практическая значимость: вовлечение родителей с детьми и 
сотрудников образовательной организации в воспитательно-
образовательный процесс посредством разработки эскизов 
праздничных демонстрационно-информационных стендов в 
соответствии с датами праздничного календаря. 

Прсе Никит Викторович 
гр. 412-04, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, Научный руководитель: Ильин А.В.  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АППАРАТ ДЛЯ РУЧНОЙ СТРУЙНОЙ МОЙКИ 
АВТОМОБИЛЯ 

Мойка предназначена для тщательного удаления пыли и 
грязи с наружных частей шасси и кузова автомобиля. Моют 
автомобиль обычно холодной или теплой (20-30° С) чистой водой 
и реже – с применением моющих растворов. Во избежание порчи 
окраски кузова автомобиля разница между температурами воды и 
обмываемой поверхности не должна превышать 18-20° С. В связи 
с этим зимой перед мойкой автомобиль следует поставить в 
помещение для обогрева. 

Чистота автомобиля является не только эстетическим 
показателем, но и предохраняет изделие от негативных факторов 
внешней среды. Ведь в прилипшей и высохшей грязи могут 
содержаться агрессивные элементы, повреждающие 
лакокрасочное покрытие. Также длительное и регулярное 
загрязнение кузова может приводить к необратимым 
повреждениям металла, вплоть до сквозной коррозии на 
отдельных элементах. 

Цель представляемой работы: дальнейшая разработка 
технологи проектирования аппарата для ручной струйной мойки 
автомобиля. 

Задачи: 
1. Проанализировать – данный аппарат на рынках сбыта 

стоит больших денег, поэтому спроектировать аппарат в 
домашних условиях куда менее, дешевле. 

2. Разработать – чертежи, технологическую документацию, 
произвести все необходимые расчёты для проекта данного 
оборудования. 

3. Обобщить – процесс разработки аппарата, его 
достоинства. 
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4. Спроектировать – аппарат для струйной мойки 
автомобиля.  

5. Внедрить – внедрить данное оборудование на 
предприятие для облегчения и улучшения работ по мойке 
автомобиля. 

Объект исследования: аппарат для ручной струйной мойки 
Предмет исследования: проектирование аппарата для 

ручной струйной мойки автомобиля. 
Можно говорить о том, что подобное оборудование не 

является какой-либо роскошью. Сегодня это уже необходимость. 
Дело в том, что только так можно качественно вымыть 
подкапотное пространство, днище и кузов автомобиля. Но что 
самое главное, для этого не нужно прикладывать практически 
никаких усилий. Все, что от вас требуется, – это минут 20 
внимания.  

Что касается конструкции, то сложного в ней ничего нет. 
Имеется высокопроизводительный насос, создающий давление в 
емкости с жидкостью. Струя выходит направленная за счет 
использования специального наконечника. Все довольно просто и 
эффективно. Кроме того, автомойка, своими руками сделанная, 
может быть использована и для бытовых нужд. Помыть окна в 
доме, обрызгать цветы от паразитов и т. п. Ну а сейчас, 
собственно, перейдем к основной части данной статьи и 
разберемся, что нужно для того, чтобы собрать подобное 
оборудование, и как это сделать. 
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