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молодежи 

 

383 

Туманова Е.В.Современные способы и средства документирования, пути 

их совершенствования на примере ФГУП «Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть» филиал «Дальневосточный региональный 

центр» 

 

 

 

384 

Тымкувги Ф.Н. Медицинская этика: исторические модели и их 

основные принципы 

 

387 

Тымлитагина О.А. История моей семьи - история моего народа 389 

Тымненкау И.С. Технологический процесс и оформление простых и 

сложных мучных кондитерских изделий 

 

392 

Тыненкев А.Н. Анализ и разрешение конфликтной ситуации 395 

Тынау В.П. Особенности деятельности социального работника при 

обслуживании умирающих больных 

 

396 

Фаустов А.Л. Особенности разведения оленей в племенных хозяйствах 

ЧАО 

 

399 

Федосеев П.Н. Технология высококачественного оштукатуривания 

кирпичных поверхностей 

 

401 

Федотов А.Е. Оштукатуривание колонн прямоугольного сечения 404 

Фукс Д.В. Оказание социально – бытовых услуг лицам пожилого 

возраста и инвалидам на дому 

 

405 

Хатминский Г.А. Организация нормирования и оплаты труда на 

предприятии 

 

408 

Чухланцева Т.А. Анализ и оценка методов и средств структурного 

программирования 

 

409 

Чухланцева Е.А. Эвтаназия как биоэтическая проблема 412 

Швагерус Л.П. Творческо-познавательный проект «Добрые сказки К.И. 

ЧУКОВСКОГО» 

 

413 

Шипиргина А.А. Технология проектирования учебного занятия в 

системе дополнительного образования детей 

 

415 

Шипиргина А.А. Проблемы современной молодежи 420 

Щербаков В.Н.Меры борьбы с эдемагенозом у домашних северных 

оленей в Чукотском автономном округе  

 

422 



 

 

Ынпынакай М.В. Клонирование и его этические последствия 425 

Эвивнеут А.О. Анализ технологий создания информационных ресурсов 

на базе CMS 

 

427 

Эвивнеут А.О. Разработка программы «Будильник» 428 

Эремпы Т.С. Проблемы биоэтики в современной медиакультуре 430 

Эттырагтына А.О. Профилактика гиповитаминозов на территории 

Чукотского автономного округа 

 

431 

Эттывекет П.И. Тактика оказания неотложной помощи на 

догоспитальном этапе при травмах грудной клетки 

 

434 

Эттынтегреу Т.А. Особенности организации кружка художественно-

творческой направленности детей младшего школьного возраста 

 

438 

Эттон Т.Я. Оказание скорой медицинской помощи при остро 

аллергических заболеваниях 

 

440 

Эттон О.Я. Составление сетевого графика ремонта котла Е-420-13.8-560 

ГМН 

 

442 

Эттувги Ж.О. Известные шизофреники 443 

Эттынтегреу Т.А. Уэлен – сердце Чукотки! 450 

Эйгин А.Р. Составление сетевого графика ремонта котла ЕП-500-13,8-

560 БВЖ 

451 

Ятгинина П.М. Технология проектирования урока производственного 

обучения 

452 

Ятгинина Н.М. Организация самостоятельной работы обучающегося 455 

Ятгыргина А.И. Вячеслав Зайцев – советский художник-модельер 458 

Ятгинина Н.М. Достояние земли чукотской. Отке навсегда в сердцах 

народа 

461 
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Предисловие 
Ежегодная VI всероссийская научно-практическая конференция 

«Cегодня первые шаги, завтра – большая наука!» 18-23 марта 2016 года 

собрала на площадке Чукотского многопрофильного колледжа 185 

участников. 

По традиции студенты и обучающиеся Чукотского многопрофильного 

колледжа, Колледжа Санкт-Петербургского университета управления и 

экономики, Балтийского государственного технического университета 

«Военмех», Чукотского полярного техникума поселка Эгвекинот, 

Чукотского северо-западного техникума города Билибино, Костромского 

областного медицинского колледжа представили результаты своих 

исследовательских проектов, над которыми они работали в течение учебного 

года в рамках аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы, 

обсудили на секционных заседаниях актуальные проблемы, обменялись 

мнениями, высказали свои суждения относительно практической 

значимости достигнутых результатов, наметили перспективы дальнейшей 

научно-исследовательской работы.   

В прошедших с 2011 года шести конференциях в общей сложности 

приняло участие 508 исследователей. В этом году в конференции приняли 

участие студенты среднего профессионального образования и 

профподготовки всех форм обучения, а также обучающиеся отделений 

общего образования.  

Работы на конференцию, как и в прошлые годы, были представлены в 

различной форме, в разном объеме, в различных стилях научного изложения: 

собственно научный, научно-информативный, научно-справочный, учебно-

научный и научно-популярный. К участию в конференции были привлечены 

авторы проектов, направленных на решение конкретной проблемы, на 

достижение оптимальным способом заранее запланированного результата в 

виде реального объекта или интеллектуального продукта.  

В рамках конференции была организована работа 4 секций. Участники 

конференции представили свои проекты по следующим направлениям: 

«Мир красоты», «О, спорт, ты - мир!», «Россыпи идей», «Как это работает?», 

«Удивительный мир точных наук», «Твоя профессия: проблемы, пути 

решения, перспективы», «Братья наши меньшие», «Будь здоров», «Вода – 

это жизнь», «Легко ли быть молодым?», «Жизнь прекрасна», «Чудесный мир 

поэзии», «Этих дней не смолкнет слава», «Моя малая Родина».  

Также в  рамках конференции была организована работа 9 научно-

исследовательских лабораторий:  «Современные проблемы биоэтики», 

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта», «Организация 

учебно-производственного процесса», «Участие в организации 

технологического процесса», «Ремонт теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения», «Оказание акушерско-

гинекологической помощи», «Проведение санитарно-просветительской 

работы», «Разработка, внедрение и адаптация отраслевого программного 

обеспечения», «Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и 

инвалидам на дому». 
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На финальном заседании, которое состоялось 23 марта 2016 года, 

были подведены итоги работы конференции, определены победители и 

призёры, расставлены приоритеты проведения дальнейших исследований.   

I место заняла студентка ГАПОУ ЧАО ЧМК Тымлитагина О.А. 

«Сохранение семейных традиций» (руководитель Крючек Г.Н.), II место – 

студентка ГАПОУ ЧАО ЧМК Забусова О.Ю. «Разработка справочника 

HTML» (руководитель Тагильцев М.Ю.), III место – студентки ГАПОУ ЧАО 

«ЧМК»: Келет В.А. «Национальные виды спорта народов Крайнего Севера» 

(руководитель Антонова Л.В.), Токмакова А.И. «Умные ткани. Создание 

одежды в будущем» (руководитель Иванова Г.А.), Чорней О.Е. «Влияние 

современной российской инфляции на жизненный уровень населения» 

(руководитель Петрова О.Л.). 

Также эксперты оценили научно-исследовательские работы, 

представленные в формате стендовых докладов.  

I место заняла студентка колледжа Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики Бутакова О.А. «Управление 

номерным фондом гостиничного предприятия на примере общежития» 

(руководитель Козлова И.В.), студентки ГАПОУ ЧАО «ЧМК» Бухашкеева 

Т.Р., Гиутегина И.С., Науликай В.М. «Игрушки» (руководитель Смирнова 

Н.Н.), студенты ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж 

имени С.А. Богомолова» - Горевалов П.С. «Понятия «веб-портал» и 

«медицинский портал» (руководитель Никитина Н.А.) и Малова А.В. 

«Врождённые пороки сердца у детей» (руководитель Юхновец Т.И.), студент 

Балтийского государственного технического университета «Военмех» 

имени Д.Ф. Устинова (г. Санкт-Петербург) Козлов А.А. «Исследование 

движения тела в неинерциальной системе отсчёта» (руководитель Еремин 

С.А.), студент ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум города 

Билибино» Лаврушко В.А. «Организация передвижной стационарной 

автолавки» (руководитель Сычев А.В.), студентка ГАПОУ ЧАО «Чукотский 

полярный техникум поселка Эгвекинот» Шпак А.С. «Моя будущая 

профессия – техник-механик» (руководитель Небылица Н.В.), II место – 

студенты ГАПОУ ЧАО ЧМК Анканро К.Е., Лестникова М.В. «Животные 

Арктики и Антарктики» (руководитель Смирнова Н.Н.), студент ГАПОУ 

ЧАО «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот» Абубакаров А.С. 

«Маркшейдер – профессия прошлого или будущего?» (руководитель 

Белецкая Е.А.), студенты колледжа Санкт-Петербургского университета 

управления и экономики - Грибанова А.А. «Организация сервисной 

деятельности в гостиничном хозяйстве на примере студенческого 

общежития» (руководитель Козлова И.В.) и Панченко Л.А. 

«Административно-хозяйственная служба гостиничного предприятия» 

(руководитель Козлова И.В.), студенты ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-

западный техникум города Билибино» Куликова Е.В., Кергитагина В.В. 

«Интеллектуальные карты – активное средство обучения» (руководитель 

Бикмурзина Р.Н.), студентка ОГБПОУ «Костромской областной 

медицинский колледж имени С.А. Богомолова» - Малова А.В. 

«Современные методы диагностики и лечения ожирения. Тактика 
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фельдшера» (руководитель Мусина Ф.А.), III место – студентка ГАПОУ 

ЧАО «Чукотский северо-западный техникум города Билибино» Процкая 

С.В. «Организации учебной канцелярии» (руководитель Войтович Т.В.), 

студенты ГАПОУ ЧАО «ЧМК» Вуквунакай Т.С. «Подземные воды» 

(руководитель Николаенко Н.Н.) и Курочкина Е.Ю. «Сказки А.С. Пушкина» 

(руководитель Смирнова Н.Н.). 

Оргкомитет конференции выражает благодарность всем участникам, 

поздравляет победителей и приглашает всех к участию в следующем году. 
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Абубакаров Аслан Солтоматович, 

Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот,  

группа ТМ 02-14, специальность Механизация сельского хозяйства, 

Научный руководитель: Белецкая Е.А. 

МАРКШЕЙДЕР – ПРОФЕССИЯ ПРОШЛОГО ИЛИ БУДУЩЕГО? 

Исследование истории возникновения и развития профессии 

«Техник-маркшейдер», освещения её в СМИ (средствах массовой 

информации) и других источниках, поможет узнать, является ли 

данная профессия современной и востребованной. Раскрытие 

данной темы позволит разработать мероприятия, адресованные 

молодым людям, выпускникам школ по пропаганде рабочих 

профессий и специальностей, востребованных в Иультинском 

районе. 

В процессе разработки заявленной темы, были выдвинуты 

следующие гипотезы: 

1. Специалисты в области маркшейдерского дела 

востребованы. 

2. Молодые люди (выпускники школ) имеют ограниченные 

представления о мире профессий, имеющихся в Иультинском 

районе вакансиях и делают профессиональный выбор, опираясь на 

стереотипы «о престижных» профессиях. 

3. В средствах массовой информации и других источниках 

(книги, кинофильмы) мало информации о профессии «Техник-

маркшейдер», рассказов о специалистах в области 

маркшейдерского дела. 

Целью исследовательской работы является пропаганда 

специальности «Техник-маркшейдер», привлечение внимания 

молодёжи, выпускников школы к проблеме нехватки рабочих 

кадров в области маркшейдерского дела; показ особенности, 

значимости и востребованности данной специальности. 

Объектом исследования является востребованность 

специалистов в области маркшейдерского дела; предмет 

исследования – рынок труда по Иультинскому району; люди – 

специалисты в области маркшейдерского дела, проживающие в 

Эгвекиноте, выпускники школы, студенты первого курса 

Чукотского полярного техникума. 

Первые упоминания о профессии «маркшейдер» относятся  

ко времени Петра Первого. С его вступлением на престол, в России 

началась новая эпоха в развитии недропользования. Проводимые 

реформы стали мощным толчком к дальнейшему развитию 
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горного дела, внесли в экономику новое содержание, основная 

идея которого была освоение и развитие всей обширной 

территории страны.  Указ Петра Первого от 1700 года «Об 

учреждении Приказа рудокопных дел», положил начало 

проведению в нашей стране целенаправленной государственной 

политики в области поисков и разработки полезных ископаемых. 

Основной задачей маркшейдера сегодня - является 

организация строительства наземных и подземных сооружений, с 

учётом правил технической эксплуатации и положений по 

сохранению природных ресурсов и окружающей среды. 

Для того чтобы начать строительство какого-либо 

сооружения, маркшейдер должен ознакомиться с проектными 

чертежами, наметить план работы и ознакомить с ним бригаду 

подчинённых ему рабочих. Маркшейдер участвует в начале 

строительства какого-либо сооружения (производит разбивку 

проектных осей, укладку колеи в тоннеле, участвует в монтаже 

вертикального колодца, от которого и начинается строительство 

тоннеля, геодезических работах по укладке железнодорожного 

пути в тоннелях).  

Маркшейдерская служба функционирует при 

проектировании, строительстве и эксплуатации тоннелей метро и 

железных дорог. На определенных этапах строительства он 

проводит съемку объекта, по результатам которой составляют и 

корректируют план дальнейшей деятельности. 

На маркшейдере лежит ответственность за соблюдение всех 

проектных параметров систем разработки полезного ископаемого, 

всех параметров и деформаций зданий и сооружений в шахте и на 

поверхности горного предприятия. Помимо определенных знаний, 

умений и навыков, он обязан обладать очень уравновешенным 

характером, быть бесконечно педантичным, аккуратным и точным 

в исполнении своих обязанностей, знать технику безопасности. 

Ошибки в его работе могут привести к колоссальным убыткам, 

авариям с массовой гибелью людей.  

Так как маркшейдер постоянно работает с приборами, ведет 

записи результатов измерений и вычислений, «читает» чертежи, 

большая нагрузка падает на зрение. Опытный маркшейдер 

обладает хорошо развитым линейным и объемным глазомером. 

Хотя «на глаз» он ничего не измеряет, тем не менее, развитый 

глазомер очень помогает ему. 
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Маркшейдер постоянно сопоставляет, сравнивает 

графическое изображение объектов на планах, чертежах и т. д. с 

их предметным воплощением в реальной, постоянно 

изменяющейся обстановке. Поэтому он обладает развитыми 

пространственными представлениями, воображением, в 

совершенстве понимает чертежи. 

Маркшейдер ошибаться не может: ведь его ошибки в 

измерениях и вычислениях влияют на деятельность целых 

производственных коллективов (бетонщиков, проходчиков и др.), 

приводят к потерям значительных материальных средств, могут 

быть причиной аварий и несчастных случаев. 

Полевая работа маркшейдера связана с постоянным 

перемещением, ходьбой. Профессия маркшейдера понравится 

человеку подвижному, однако умеющему работать точно, с 

предельным вниманием и аккуратностью. Овладев этой 

профессией, можно побывать в разных уголках нашей Родины. 

В рамках подготовки материалов исследования мною была 

разработана анкета, позволяющая выявить особенности 

профессионального самоопределения молодёжи п.Эгвекинот. 

Анкетирование проводилось среди студентов первого курса 

Чукотского полярного техникума и выпускников 9х и 11х классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п.Эгвекинот». В 

опросе приняли участие 87 человек (студенты техникума – 22 

человека и выпускники школы – 65 человек); распределение по 

полу: 62 юноши и 25 – девушек.  

Анализ анкет показал: 

Определились с выбором своей будущей профессии 57 

человек (66%) 

Наиболее популярны среди опрошенных: инженер, юрист, 

врач, физик-математик, психолог, сотрудник МЧС, архитектор, 

журналист  и т.д., так же присутствует выбор рабочих профессий: 

автомеханик, повар, технолог, водитель (15%)  

О профессии «Техник-маркшейдер» известно – 47 чел.(54%), 

не слышали  о ней – 40 человек 

Из ответов респондентов можно сделать вывод, что их 

знания о профессии очень поверхностны, так как ответить на 

вопрос о сфере деятельности маркшейдеров смогли только 9 

человек, назвали сферы деятельности совершенно далёкие от 

специальности – 78 человек, что составляет 90%. 
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Современной профессией считают 23 человека, остальные 

затрудняются с ответом 73% (64 человека). 

Кроме учебно-методических источников информацию о 

профессии «техник-маркшейдер» можно получить на сайтах: 

http://geostart.ru – форум геодезистов – для геодезистов, 

маркшейдеров, топографов, картографов, землемеров и всех, кому 

интересны  науки о Земле,http://markscheidergeo.ru –

маркшейдерское дело и геодезия (кафедра горно-нефтяного 

факультета МГОУ им.В.С.Черномырдина), http://geodesist.ru–

геодезист – сайт, на котором можно найти книги, фильмы про 

геодезистов, картографов, маркшейдеров, и многие другие сайты. 

Об этой профессии написаны художественные книги: 

«Карты ценою в жизнь» В.Р.Ященко,«Оленёк мой, суровый и 

ласковый» А.Шейкин, «Дневник Кошурникова», 1965 год, «Когда 

зацветает багульник» Урванцев 1987 год. 

Сняты художественные фильмы:«Злой дух Ямбуя», 1969 год, 

«Времена землемеров», 1969 год, «Время печали ещё не пришло», 

1995 год, «Картограф», 2001 (фэнтези). 

Документальные фильмы: «В горах Восточного Саяна», 1960 

год, «Геодезическая дуга Струве», 2009 год 

В районной прессе за период с 2000 года по настоящее время, 

информация о маркшейдерах отсутствует. 

В рамках изучения востребованности специалистов 

маркшейдеров, была организована переписка с предприятиями 

ЧАО и получены ответы с предприятий, которые подтверждают 

востребованность специалистов (на сегодняшний день – 12 

вакансий). 

В результате были сделаны следующие выводы: 

Гипотеза № 1: Специалисты в области маркшейдерского 

дела востребованы – подтвердилась данными, полученными при 

переписке с предприятиями. 

Гипотеза №2: Молодые люди (выпускники школ) имеют 

ограниченные представления о мире профессий; имеющихся в 

Иультинском районе вакансиях и делают профессиональный 

выбор, опираясь на стереотипы «о престижных» профессиях – я 

считаю, что эта гипотеза также подтвердилась, это показал  анализ 

анкет, заполненных выпускниками школы. 

Гипотеза №3: В средствах массовой информации и других 

источниках (книги, кинофильмы) мало информации о профессии 

«Техник-маркшейдер», рассказов о специалистах в области 
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маркшейдерского дела – вся найденная информация о 

специалистах в области маркшейдерского дела либо устаревшая 

(середина ХХ века), либо размещена на узкоспециализированных 

сайтах, куда молодёжь, выпускники школ не заходят. 

Предлагаю в рамках профориентационной работы 

подготовить цикл статей о востребованных в нашем районе 

профессиях и специалистах, об интересных людях – наших 

земляках, реализовавших себя в профессии.  

Абрамович Евгения Васильевна 

группа 357-15, специальность  230701 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение. Научный руководитель: Семисинова С.Л. 

ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ В 

СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА С. РЫТКУЧИ» 
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Документооборот в общеобразовательном учреждении 
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Аккай Марина Романовна 

группа 321-03, Специальность 31.02.01 Лечебное дело.  

Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

В настоящее время компьютер стал неотъемлемой частью 

повседневной жизни человека. Компьютеры активно внедряются 

в учебный процесс. Владение компьютером для каждого человека 

становится насущной потребностью. 

Цель исследования: изучить причины и особенности 

формирования компьютерной зависимости у обучающихся  

ГАПОУ ЧАО «ЧМК» 

Впервые о компьютерной зависимости заговорили в начале 

80-х годов американские ученные. В наше время термин 

«компьютерная зависимость» все еще не признан многими 

ученными, занимающимися проблемами психических 

расстройств, однако сам феномен формирования патологической 

связи между человеком и компьютером стал очевиден и 

приобретает все больший размах. Помимо компьютерной 

зависимости, выделяют некоторые родственные виды 

зависимостей: Интернет-зависимость и игромания, которые 

связаны с проведением длительного времени за компьютером. 

В основе формирования патологического пристрастия к 

компьютеру лежит нарушение психических механизмов 

восприятия мира и обработки информации. Уровень развития 
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компьютерной техники и программного обеспечения на данный 

момент создают иллюзию реальности, в которую погружается 

человек, работающий за компьютером.  

Наиболее выражено негативное влияние компьютерной 

зависимости на социальные качества человека: дружелюбие, 

открытость, желание общения, чувство сострадания. При 

выраженной компьютерной зависимости наблюдается 

сильнейшая деградация социальных связей личности и, так 

называемая социальная дезадаптация человека.  

Наиболее часто социальная дезадаптация развивается у 

детей и подростков проводящих много времени за 

компьютерными играми и в Интернете. Деградация социальных 

связей в этом случае развивается из-за вытеснения объективной 

реальности виртуальной, созданной при помощи компьютера. На 

фоне социальной дезадаптации и углубления в мир виртуальной 

реальности могут появиться избыточная агрессивность и 

различные виды антисоциального поведения.  

Человек, страдающий компьютерной зависимостью, уделяет 

меньше внимания работе и исполнению различных социальных 

функции. Этот может стать причиной серьезных проблем в 

профессиональном и семейном плане.  

Неопрятный вид и отчужденность «компьютерщиков» 

делает их непривлекательными для общества, что усугубляет 

конфликт между обществом и человеком, страдающим 

компьютерной зависимостью.  

Физические аспекты компьютерной зависимости 

характеризуются общим истощением организма - хронической 

усталостью. Люди, страдающие компьютерной зависимостью, 

пренебрегают сном и отдыхом. При этом, эйфория и 

возбужденность, вызванная играми или пребыванием в Интернете, 

могут маскировать усталость, что становится причиной еще 

большего утомления организма. На фоне компьютерной 

зависимости могут возникнуть различные нарушения психики и 

поведения.  

Пренебрежению подвергаются не только отдых и сон, но и 

питание. На фоне компьютерной зависимости часто возникают 

различные заболевания желудочно-кишечного тракта: гастриты, 

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

хронические запоры, геморрой.  
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Длительное пребывание за компьютером отрицательно 

сказывается на состоянии опорно-двигательного аппарата и глаз. 

Часто возникают искривления позвоночника, миопия, 

дальнозоркость, глаукома, синдром «сухого глаза» и дисплейный 

синдром.  

Психические признаки компьютерной зависимости схожи с 

психическими признаками зависимостей другого типа:  

− синдром абстиненции;  

− стремление заполучить объект зависимости; 

− поведение, направленное на приобретение объекта 

зависимости; 

− снижение критического отношения к негативным 

сторонам зависимости;  

− потеря интереса по отношению к социальной стороне 

жизни, внешнему виду, удовлетворению других потребностей; 

− человек испытывает чувство радости, сидя за 

компьютером, к которому примешивается чувство вины; 

− для больных характерна высокая раздражительность, 

когда их ограничивают во времени обращения к компьютеру. 

Таким образом, в разумных пределах работа за 

компьютером, пользование Интернетом или некоторые видеоигры 

могут быть полезными для человека, как средства развивающие 

логику, внимание и мышление. Многие компьютерные игры могут 

быть познавательными, а в Интернете можно прочесть много 

полезной и интересной информации. Проблемы возникают тогда, 

когда время, проводимое за компьютером, превосходит 

допустимые пределы и возникает патологическое пристрастие и 

необходимость находиться за компьютером больше времени. 

Авай Николай Сергеевич, Котгиргина Евгения Валентиновна 

группа 421-02, Специальность 31.02.01. Лечебное дело.  

Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ СЕМЬИ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ 

КОЛЛЕДЖА 

Семья - это важная ценность в жизни каждого человека. 

Отношения в семье всегда определяют поведение человека в 

жизни - они могут помогать или препятствовать личной 

самореализации. В наше время, большинство молодых людей 

теряет основные жизненные ценности, приобретенные многими 

поколениями. Для них карьера становится смыслом жизни, семья 

отходит на второй план. Поэтому большое значение имеет 
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сформированный образ семьи, от которого зависит судьба 

заключенного союза между девушкой и юношей, умение 

дорожить  и сохранять семейные ценности.Семья - это важная 

ценность в жизни каждого человека. Отношения в семье всегда 

определяют поведение человека в жизни - они могут помогать или 

препятствовать личной самореализации.  

В наше время, большинство молодых людей теряет основные 

жизненные ценности, приобретенные многими поколениями. Для 

них карьера становится смыслом жизни, семья отходит на второй 

план. Поэтому большое значение имеет сформированный образ 

семьи, от которого зависит судьба заключенного союза между 

девушкой и юношей, умение дорожить  и сохранять семейные 

ценности. 

Анканро Кристина Евгеньевна, Лестникова Мария Викторовна 

группа 451-12, специальности  44.02.01 Дошкольное образование.  

Научный руководитель: Смирнова Н.Н. преподаватель 

ЖИВОТНЫЕ АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ 

При разработке информационно - исследовательского 

проекта дети учатся передавать свои впечатления и чувства в 

устной, письменной, вокальной (песня), художественной 

(картина) формах. Доминирующая цель проекта – 

исследовательская. Проект нацелен на одну группу – 

подготовительную.  

Цель проекта развивать способность анализировать и делать 

выводы, устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи. Обогащать речь ребенка, сложноподчиненными 

предложениями. Воспитывать любовь к животным, продолжать 

создавать условия для обогащения представлений детей о жизни 

животных Арктики и Антарктики; формировать у детей умение 

слушать и понимать обращенную к ним речь, участвовать в 

коллективном разговоре; содействовать овладению игровыми 

навыками; с помощью игровой и продуктивной деятельности 

способствовать эмоциональному проживанию познавательной 

информации. 

Задачи:  

1. Знакомство детей  с животными Арктики и Антарктики. 

2. Расширение кругозора детей. 

3. Развитие внимания и зрительного восприятия. 

4. Расширение словарного запаса. 
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5. Воспитание у детей любви и бережного отношения к 

природе. 

Обогащение предметного словаря: Арктика, Антарктида, 

животных Арктики и Антарктики, таких как: белый медведь, 

морж, синий кит, гренландский кит, олень, белуха, нарвал, 

северный олень, песец, пингвин, тюлень.  

Методы и приемы: Пальчиковая гимнастика, беседа,  

дидактические игры и упражнения, артикуляционная гимнастика, 

дыхательная гимнастика, динамическая пауза. 

Образовательные области: познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно - эстетическое развитие. 

Оборудование: Компьютер, презентация «Животный мир 

Арктики и Антарктики», магнитная доска, магниты, книги 

энциклопедического характера, художественная  литература, 

картинки животных Севера, карандаши, фломастеры, листы 

бумаги, наглядный материал, пазлы, лото. 

Дети имели возможность посмотреть:  

Мультимедийные презентации из серии «Удивительные 

места на земле»: «Животные севера», «Северный полюс», 

«Арктика», «Антарктида».  

Мультфильмы: «Умка», «Северный олень», «Пингвины», 

«Северная сказка». 

Ознакомились с художественной литературой: А. С. Барков 

«Кто, где живёт? », Т. Хоботов «Где живёт тюлень? » Г. Снегирёв  

«Про пингвинов», сказки народов Севера «Айога» (ненецкая 

народная сказка) «Белый медведь и бурый медведь» (ненецкая 

сказка) С. Писахова «Белуха» Е. Коковин «Охотник и морж» 

Э.Звоницкого «Северный олень» (стихотворение) «Песец и 

заяц» ненецкая сказка. Р.Киплинг «Откуда у кита такая глотка» 

«Тимун и нарвал» канадских эскимосов. Б.Заходер «Кит и кот» 

(стихотворение). 

Книги энциклопедического характера «Кто живет на 

Севере», «Север», «Животные Севера» (о природе, о животных 

тундры, об Арктике)  

Сюжетно ролевые игры: «Песцы», «Тюлени и олени», 

«Ловкие нарвалы», «Кит», «Кит и рачки», «Олени», 

«Моржи»,«Белуха», «Эстафета Пингвинов», «Белые мишки». 

Методы реализации: Метод сопереживания игровой 

ситуации (эмпатический метод): Этот метод способствует 

накоплению и проживанию детьми эмоционально – 
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познавательного опыта по сбору информации о некоторых 

особенностях жизни разных животных. Игровой анализ 

жизненных ситуаций животных: он является разновидностью 

игрового метода и создает эмоциональный фон для восприятия  

дошкольниками  подготовительной группы новой для них научной 

информации. Словесно – литературный метод: он включает в себя 

диалоги воспитателя на определенную тематику, диалоги детей с 

игровыми персонажами, образные монологи воспитателя о 

животных Арктики и Антарктики. 

С целью развития у детей познавательного интереса к жизни 

животных Севера  в январе 2015 года в подготовительной группе 

был разработан и реализован краткосрочный проект «Животные 

Арктики и Антарктики». 

Эти недели совпали с настоящими зимними морозами, но это 

и помогло ребятам прочувствовать, что такое Север, можно 

сказать, на себе. Ребята узнали, какие животные, птицы, морские 

обитатели населяют царство льда и холода. Свои знания ребята 

закрепляли в режимных моментах и на занятиях. На занятиях по 

ознакомлению с окружающим, ребята узнали много нового о 

животных и птицах этих материков, Все недели в раздевалке из 

работ ребят по продуктивной деятельности для родителей была 

организована целая экспозиция под названием «Арктика и 

Антарктика». Выставленные работы отражали все впечатления 

ребят: северное сияние, с белыми медведями, нарисованные 

карандашами. Ребята посмотрели презентации и видео фильмы о 

животных, рассматривали энциклопедии и слушали рассказы и 

сказки. Надолго запомнится чудесное путешествие на далекие 

материки, теперь они стали для ребят гораздо «ближе»! 

Анкау Олеся Вячеславовна 

группа 513-01, специальность: Специалист по социальной работе. Научный 

руководитель: Бакулина Г.П.  

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДОВ 

Проблемы инвалидов нужно изучать для того, чтобы 

улучшить качество жизни лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, также для более комфортного нахождения их в 

современном обществе. 

Анализ социальных проблем инвалидности в целом и 

социальной реабилитации инвалидов в частности осуществляется 

в плоскости социологических концепций более общего уровня 



24 

 

обобщения сущности этого социального явления –  является 

актуальным.  

Цель исследования – изучить проблемы инвалидности. 

Объект исследования – инвалидность как социальная 

проблема. 

Предмет исследования – степень изученности социальных 

проблем инвалидности и возможности их решения. 

Задачи работы: 

1. Осветить основные понятии, причины, формы 

инвалидности. 

2. Показать основные проблемы инвалидности. 

3. Изучить современную классификацию социальных 

проблем. 

4. Изучить типичные причины возникновения 

инвалидности. 

5. Проанализировать проблему доступности окружающей 

среды, как типичной социальной проблемы инвалидов.  

В первой главе говориться о понятии и причинах 

инвалидности, о классификацииܖ нарушенийܖ основныхܖ функцийܖ 

организмаܖ человека, о классификацииܖ основныхܖ категорийܖ 

жизнедеятельности, о классификацииܖ нарушенийܖ функцииܖ 

организмаܖ поܖ степениܖ выраженностиܖ предусматриваетܖ выделениеܖ 

преимущественноܖ трехܖ степенейܖ нарушений, о видах социальнойܖ 

недостаточности. 

Во второй главе говорится о проблемах инвалидности. 

Проблемы бывают : социально-бытовые,  психологические, 

проблемы получения образования, трудовые проблемы. 

Заключение. Политика социальной поддержки инвалидов 

должна строиться на платформе создания условий для равного 

участия людей с ограниченными возможностями в жизни 

общества, Поэтому необходимо усовершенствовать процесс 

социально – бытовой адаптации к условиям жизни в социуме и в 

быту. 

Однимܖ изܖ главныхܖ показателейܖ социальноܖ– ܖ 

психологическойܖ адаптацииܖ лицܖ сܖ ограниченнымиܖ возможностямиܖ 

являетсяܖ ихܖ отношениеܖ кܖ собственнойܖ жизни,ܖ поэтомуܖ нужноܖ 

помочьܖ имܖ улучшитьܖ своеܖ самовосприятиеܖ иܖ материальноеܖ 

положение.ܖ Дляܖ этогоܖ следуетܖ сделатьܖболееܖдоступнымܖ процессܖ 
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полученияܖ образованияܖ сܖ цельюܖ повышенияܖ возможностиܖ 

восхожденияܖ поܖ социальнойܖ лестнице. 

Проблемыܖ трудоустройстваܖ инвалидовܖ надоܖ решать,ܖ такܖ какܖ 

имܖ неܖ прожитьܖ наܖ своюܖ пенсию.ܖ Поэтомуܖ необходимоܖ решитьܖ 

проблемуܖ профессиональнойܖ конкурентоспособностиܖ инвалидовܖ 

наܖ рынкеܖ труда.ܖ Кܖ томуܖ жеܖ демографическаяܖ обстановкаܖ вܖ Россииܖ 

такова,ܖ чтоܖ вܖ ближайшиеܖ годыܖ обществоܖ столкнетсяܖ сܖ острымܖ 

дефицитомܖ рабочихܖ рук 

Апкан Роман Михайлович 

группа 341-03, специальность 140102 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование.Научный руководитель: Демидов А.В. 

СОСТАВЛЕНИЕ СЕТЕВОГО ГРАФИКА РЕМОНТА КОТЛА Е-220-

9,8-540 КБТ 

Данная работа - это исследование и расчет необходимых 

ресурсов человек/дней на выполнение ремонта котла Е-220-9,8-

540 КБТ. 

Подобные работы выполняются во многих учебных 

заведениях по специальностям связанным с теплотехническим 

оборудованием. Однако выполнение расчета трудозатрат на 

выполнение ремонта котла Е-220-9,8-540 КБТ выполняется 

впервые. 

Цель представляемой работы: исследование и расчет 

необходимых ресурсов человек/дней на выполнение ремонта 

котла Е-220-9,8-540 КБТ. 

Задачи:  

– выявить основные узлы в проведении ремонта; 

– собрать данные о возможных дефектах; 

– систематизировать материал; 

– на основании норм времени на ремонт различного 

оборудования составить график ремонта котла. 

Объект исследования: выполнение ремонта котла Е-220-

9,8-540 КБТ. 

Предмет исследования: ремонт теплотехнического 

обрудования. 

Котел Е-220-9,8-540 КБТ (БКЗ-220-100-9) работает на 

каменных углях и предназначен для производства пара на 

теплофикационных электростанциях с теплофикационными 

турбинами. Котел вертикально-водотрубный, однобарабанный с 
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естественной циркуляцией, однокорпусный, П-образной 

компоновки. 

Номинальная  паропроизводительность, т/ч 220  

Давление пара на выходе из пароперегревателя, 

МПа (кгс/см2)  

9,8(100) 

Температура, °С:  

перегретого пара на выходе  

питательной воды  

уходящих газов   

 

540  

215 

137 

КПД (брутто) гарантийный, %   91,4 

Расход топлива, условного, т/ч 20,3 

Аэродинамическое сопротивление тракта  

по стороне, мм вод. ст.:  

газовой  

воздушной. 

 

 

111  

382 

Теплопроизводительность, Гкал/ч   134   

Температура  воздуха  в  воздухоподогревателе, 

С:   

на входе  

на выходе 

 

30  

38 

Тепловое напряжение поперечного сечения 

топки, ккал/(м2ч) 

2,8106 

Тепловое напряжение объема топки, 

ккал/(м3ч) 

128,910 

Размеры ячейки по осям колонн, м:  

ширина  

глубина 

 

30  

24 

Высота до верха хребтовой балки, м   33,5 

На основании рекомендации по нормированию труда на 

работы теплоэнергетического оборудования тепловых сетей 

принимаем следующее количество смен и количество рабочих для 

каждого вида работы. 

Для проведения ремонта необходимо: 

1790человек/смен 

14320человек/часов 
Список использованной литературы: 

1. Бойко Е.А. Котельные установки и парогенераторы.учебное 

пособие. – Красноярск: красноярский государственный технический 

университет, 2005 . – 230 с. 
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2. Бойко Паровые котлы. Учебное пособие. – Красноярск: 

красноярский  государственный технический университет, 2005 . –  135 
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3. Боровкой В.М. Ремонт теплотехнического оборудования и 

тепловых сетей : учебник для образоват. учреждений среднего проф. 
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М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с. 

4. Цешковский,  А.А. Специализированный ремонт котельных 

агрегатов / Учебное пособие издат. – 2-е . – М.: Высшая школа, 1975. – 224 

с. 

5. Шастин, В.Н. Справочник по ремонту котлов и вспомогательного 

котельного оборудования. – М.: Энергоиздат, 1981. – 496 с. 

Ащеулова Раиса Витальевна, 

группа 412-02, специальность 44.02.06 Профессиональноеобучение 

 (по отраслям). Научный руководитель: Антонова Л.В. 

ЗАПОЛЯРНЫЙ ГОРОД РОМАШЕК - ПЕВЕК 

Городом романтиков и ромашек называют самый северный 

город России – Певек. Основан он был в 1933 году рядом с сопкой 

Пээкиней. 

Жившие испокон веков здесь чукчи старались не селиться в 

этих местах, ограничиваясь охотой и выгоном оленей в данной 

местности.  

Так же среди местных жителей есть жутковатая легенда, 

согласно которой название сопки Пээкиней переводится как 

«Пахучая гора». Связано это название с произошедшей на сопке 

кровопролитной битвой между чукчами и юкагирами. У этих 

народов не было традиции хоронить погибших, поэтому запах 

мертвых тел чувствовался здесь довольно долго, и память людская 

не позволяла селиться на месте битвы. 

И хотя известный ученый, знаток чукотского и эскимосского 

языков Владилен Леонтьев привел иной вариант перевода: 

«Вздутая, или Толстая гора» - желание причаститься к 

историческому событию делает первый вариант более 

привлекательным и ходовым. 

Так или иначе - да здравствует гора, подарившая свой 

топонимический корень «пээк» с красивой легендой в придачу 

нынешнему городу!  

Особенность места, на котором был основан город – очень 

удобная бухта, неоднократно упоминающаяся у исследователей 

морей и океанов XVII-XIX веков. Здесь, судя по всему, бывали 
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экспедиции Семена Дежнева и Витуса Беринга, соратника 

Джеймса Кука Биллингса и Фердинанда Врангеля [1]. 

В 1930 годы проводится ряд экспедиций, результатом 

которых стало открытие богатейших месторождений олова и 

золота и других  полезных ископаемых  открывших новые 

богатства недр Чаун-Чукотки 

Трудно людям им приходилось. Чтобы передать 

радиограмму на Дальний Восток или в Москву, надо было на 

собачьих упряжках преодолеть пятьсот километров тундры до 

единственной тогда полярной станции Рыркайпий [2]. 

 Как явствует из давнего отчета райисполкома, в 1937 году 

поселок был уже значительным для северной окраины 

культурным центром Чукотки.  

Историк И. Гирусов в одной из своих работ, касаясь военного 

1941 года, пишет: «Район неузнаваемо изменился. Вступили в 

строй оловянные рудник и прииск, электростанция...  

Сеть школ и культурных учреждений выросла, учились не 

только дети, но и почти все взрослое население.  

Об одном умалчивает ученый. О том, кто и как формировал 

кадры первенцев чаунской промышленности. Впрочем, не его 

вина, что из истории Чаун-Чукотки была словно вычеркнута 

трагическая страница - ГУЛАГ... 

В основном в эти лагеря были  для «шпионов, диверсантов, 

террористов, троцкистов, правых, меньшевиков, эсеров, 

анархистов, националистов, белоэмигрантов и участников других 

антисоветских организаций и групп». 

Много было среди заключенных молодых женщин от 18 до 

35 лет. Их судили за «колоски» (после уборки урожая, на поле 

собирали колоски, чтобы накормить голодающих детей) - срок от 

7 до 8 лет, за мешок ржи, украденный в колхозе - на 12 лет, за 

растрату в магазине - на 10 лет, за кражу 3 метров ситца и 5 

катушек ниток - на 8 лет, за опоздание на работу - на 5 лет.  

Членам семей изменников Родины (ЧСИР) - срок зависел от 

судьбы мужа: если расстрелян - жена получала 8 лет, если жив и в 

ГУЛАГе - то «всего» 5 лет лагерей.  

Мрачная страница истории Певека – участие в работах на 

местных рудниках заключенных. Особенно тяжело было на 

местных урановых рудниках, где помимо ставшего привычным 

непосильного труда, заключенные получали еще и дозы радиации. 
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Перенаселенность в бараках, голод, жестокость и 

непосильный труд, колючая проволока и бесчеловечный режим. 

Сейчас о том времени напоминают развалины бывших 

лагпунктов по старой дороге на Гыргычан, в районе старательской 

артели «Гранит», мрачные остовы зданий в лагере горного массива 

«Северный», где заключенные добывали уран - островки прежнего 

архипелага, обломки репрессивной машины, действовавшей на 

студеной земле вплоть до 1956 года. 

Однако и в перекрестном свете сторожевых прожекторов 

жизнь в Певеке продолжалась, рождались дети, росло население. 

Певек рос и развивался, несмотря на соседство с лагерями в 

городе текла жизнь, работали школы, клубы, библиотеки.  

11 апреля 1941 года, практически одновременно с 

основанием рудника «Валькумей» и  прииска «Пыркакай» вышел 

в свет первый номер районной газеты «Чаунская правда», 

предшественницы нынешней «Полярной звезды».  

В 1943 году появилось первое двухэтажное здание. Развитие 

золоторудной промышленности, открытие Комсомольского и 

Полярнинского комбинатов, прииски на Ичувееме и Баранихе, 

многочисленные артели, новые открытия чаунских геологов 

позволили привлечь в эти места новые молодые кадры и снять с 

чаунского края лагерное проклятие, помочь ему зажить наконец, 

не прошлым, а будущим. 

Певеку становится тесно на природной косе, он разрастается 

на восток. К началу 60-х это настоящий промышленный центр 

Чукотки. 6 апреля 1967 года он стал городом. 

В 1968 году в Певеке смонтирована автоматическая 

телефонная станция, построена новая средняя школа. 

8 октября 1974 года с запуском комплекса Орбита-2 в городе 

появилось телевидение. 

В Певеке действует два народных театра: драматический и 

юного зрителя, детская школа искусств регулярно выпускает 

талантливых музыкантов, театральные премьеры и отчетные 

концерты творческих студий становятся событиями.  

При Доме культуры и Доме пионеров, реорганизованном 

ныне в Детско-юношеский центр. Ансамбль народной песни и 

танца «Родники» смог побывать и в зарубежных гастролях. Жизнь 

города не замерла. 

А в музее, имеющем богатую экспозицию шитой бисером 

чукотской национальной одежды, предметов быта и языческого 
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культа, устраивают выставки местные художники Сергей и 

Константин Новоселовы, Ирина и Илья Савкины, Антон 

Вытельгин. 

 Наряду с останками ископаемых животных, геологическими 

образцами, здесь можно увидеть и коллекцию замечательных 

чукотских камней: ониксов, агатов, халцедонов, яшмы, друзы 

горного хрусталя. Камнерезное дело издавна развивается и 

частным образом.  

Звание «почетный житель города Певека» было учреждено 

30 марта 1987 года. И уже на следующий день, в честь 

двадцатилетия города, были названы фамилии первых 

заслуженных его граждан. Кроме Сергея Левина ими стали 

начальник морского порта Борис Абакумов, директор Певекской 

автобазы Евгений Балецкий, медик Борис Бутенко, чье имя носит 

теперь территориальное медицинское объединение и многие 

другие. 

Российской морской наукой и эксплуатационниками уже 

опробованы варианты проводки караванов вдоль берега при 

отжимных ветрах и высокими широтами - при ветрах северных 

четвертей. А непосредственно Певек - единственная гавань на 

Севморпути, где к причалам морского порта для разгрузки, 

бункеровки или ремонта могут подходить суда с любой осадкой. 

Располагая превосходным, мало зависящим от каверз погоды 

аэропортом в Апапельгине, способным принимать и наши Ту-154, 

Ту-204, Ил-62, и иностранные «боинги» и «локхиды», городские 

власти задумываются и об организации международного туризма. 

Иностранцы уже активно осваивают высокоширотные круизы на 

атомоходах вдоль фасада России: от Мурманска - к острову 

Врангеля. Певек мог бы стать конечным пунктом этого маршрута 

- или, наоборот, стартовым. 

А климат земли здесь суров. Холодное лето, в иной сезон 

снег в теневых ложбинах сопок не успевает стаять. А порой после 

двухнедельной жары пурговой заряд пропесочит город.  

Зимой морозы за тридцать, а полезет столбик термометра 

вверх -жди, стало быть, пурги! «южак» - местная 

достопримечательность. Если собирать фольклор на «южачную» 

тему, приличная выйдет книга. Разогнавшись по склону, ветер 

падает на город со скоростью 30-40 метров в секунду. Впрочем, 

метеорологи утверждают, что бывали порывы и до 73! 
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Хитрый, игривый ветер. Случается, из-за стихии отменят 

занятия в школах, закроют детские сады. 

Еще зимушка забавляет горожан сполохами северного 

сияния и томит глубокой почти трехмесячной темнотой, после 

которой выкатившееся из-под земли солнце радует до рези и слез 

в глазах. Зато к июлю, когда оно ежечасно крутится над головой и 

начинаешь путать время суток - от него устаешь, как от 

надоедливого товарища. 

Если говорить о возможностях развития туризма на Чукотке, 

то заполярная природа Певека предоставляет множество не очень 

затратных вариантов организации активного отдыха в сочетании с 

охотой и рыболовством - любимым занятием многих северян.  

Севернее Певека находится мыс Шелагский - самый 

северный мыс Чукотки и Дальневосточного края. На мысе 

интересны гора Эныткин (469 метров) и Плитовая Аллея из 

вертикальных гранитных стен высотой 6 метров неизвестного 

происхождения, аналогичная каменным сооружениям 

Стоунхенджа. В зимний период у мыса наблюдается очень много 

медведей. 

Чаунская губа является важным водно-болотным угодьем. 

Главной целью создания заказника была охрана богатого видового 

разнообразия птиц.  

В состав заказника также входит горный массив горы 

Пытлян (1030 метров) в западной части хребта Ичвувеем на 

правобережье реки Ичвувеем. 

Чуть восточнее по побережью на скалах правого берега реки 

Пегтымель были обнаружены петроглифы позднего неолита (1 

тысячелетие до н.э.) - единственные в мире петроглифы в зоне 

тундр. На 12 скалах сохранились 104 группы изображений.  

На Эльгыгытгыне несколько лет существует нечто вроде 

базы отдыха, где каждым летом с удовольствием проводит 

каникулы два десятка певекских детей. В гости к ним забегают 

лоси, порой вместе с хозяином тундры Юрием Гопкало ребята 

ходят на найденную им стоянку О. Куваева, где он строил лодки. 

В заключении, я хотела бы добавить, что, хотелось 

рассказать обо всем: о трех маленьких избушках, с которых 

начинался Певек; о взлетах и падениях, которые он переживал 

вместе со страной; о сегодняшних достижениях и успехах 

горожан; о будущем города, о неистовом магнетизме, который «на 

Север манит наши души» и до последнего оттягивает разлуку с 
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заполярным Певеком. Мы приезжаем сюда молодыми, а уезжаем 

из города стариками, оставив здесь молодость и здоровье, лучшие 

годы жизни, частицу себя. Кто по моложе, порой возвращаются 

обратно через несколько лет разлуки. 
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ТАКТИКА ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

ИНФАРКТЕ МИОКАРДА 

Инфаркт миокарда – одна из форм некроза мышцы сердца, 

вызванного острой недостаточностью кровотока (абсолютной или 

относительной) по венечным артериям, питающим его ткани. По 

сути, это тяжелейшая клиническая разновидность ишемической 

болезни сердца (ИБС). При этом отмирание (некроз) части 

миокарда происходит в результате острого прекращения 

кровоснабжения и, соответственно, кислородного голодания 

ткани сердца. Процесс этот необратим, на месте повреждения 

образуется рубец, не позволяющий сердцу в дальнейшем работать 

на прежнем уровне[13,26,31]. 

Несмотря на современные достижения медицины, последнее 

десятилетие характеризуется неуклонным ростом сердечно-

сосудистых заболеваний. атеросклероз, ишемическая болезнь 

сердца, гипертоническая болезнь и их осложнения вышли на 

первое место среди причин заболеваемости, потери 

трудоспособности, инвалидности и смертности населения. В 

России смертность от сердечно - сосудистых заболеваний 

превышает один миллион человек в год[15]. 

Известно, что течение и исход кардиологических 

заболеваний существенно зависят от своевременности оказания 

квалифицированной медицинской помощи. Особенно большое 

значение имеют сроки и качество оказания неотложной помощи на 

догоспитальном этапе. При этом лечение на догоспитальном и 

госпитальном этапах представляет собой единый согласованный 

процесс, основанный на общих подходах к вопросам диагностики, 
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лечения и, что особенно важно, медицинской тактики. Только так 

можно рассчитывать на оптимальный результат[21]. 

Организация службы скорой медицинской помощи больным 

с неотложными состояниями, в том числе и острыми 

заболеваниями органов брюшной полости, основана на 

принципах, отвечающих следующим требованиям: полная 

доступность населению этого вида помощи; оперативность в 

работе и своевременность оказания медицинской помощи; 

полнота объема и высокое качество оказываемой помощи; 

обеспечение беспрепятственной госпитализации в 

соответствующие медицинские учреждения. Острые 

хирургические заболевания органов брюшной полости относятся 

к той группе заболеваний, которые, как правило, требуют 

принятия срочных и неотложных мер [3, 7]. 

Предмет исследования заболевания – сердечно сосудистая 

система. 

Объект исследования – инфаркт миокарда. 

Цель исследования – исследовать и описать алгоритм 

проведения диагностики и методы лечения при инфаркте 

миокарде на догоспитальном этапе.  

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи. 

1. Изучить медицинскую литературу и различные подходы и 

взгляды на проблему ишемической болезни сердца; 

2. Изучить статистику, позволяющую разработать действенные 

меры по борьбе с ИМ; 

Методы исследования, используемые при выполнении 

выпускной квалификационной работы:анализ литературных 

источников, методы обработки данных (метод математико-

статистического анализа), эмпирические методы: наблюдение, 

физиологические измерения, а также ресурсы сети Интернет. 

Теоретическая значимость работы заключается в 

систематизации и обобщения материала в области диагностики и 

лечения инфаркта миокарда на догоспитальном этапе. 

В первой главе раскрывается теоретические аспекты 

инфаркта миокарда, освящается понятие, классификация 

инфаркта миокарда и клиническая картина. 

Во второй главе рассматривается тактика лечения инфаркта 

миокарда и диагностика. 

В третей главе проведен анализ статистических данных и 

описана карта вызова скорой медицинской помощи 
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Государственного учреждения здравоохранения «Чукотской 

окружной больницы». 

При инфаркте миокарда необходимо все мероприятия 

начинать как можно раньше; учитывать исходное состояние 

здоровья пациентов; строго соблюдать последовательность 

мероприятий; применять современную адекватную инфузионно-

трансфузионную терапию. 

По результатам выборки случаев ГБУЗ «ЧОБ» за 2013 год из 

177 человек с кардиологической патологией 9 человек сИМ, что 

составляет 5,08% от общего количества кардиологических 

больных. За 2014 год из 117 человек с кардиологической 

патологией 11 человек сИМ, что составляет 9,4% от общего 

количества кардиологических больных. За 2015 год из 109 человек 

с кардиологической патологией 13 человек сИМ, что составляет 

11,9% от общего количества кардиологических больных.  

По результатам статистических данных по Чукотскому АО 

за 2013 год из 49000 человек 23 человека с ИМ, что составляет 

0,059% от общего количества населения. За 2014 31 человек с ИМ, 

что составляет 0,06 % от общего количества населения. За 2015 год 

53 человека с ИМ, что составляет 0,1 % от общего количества 

населения. 

Согласно статистическим данным (таблицы № 3) отмечается 

рост заболевания ИМ у населения Чукотского Автономного 

округа. 

На сегодняшний день смертность имеет тенденцию к 

снижению, потому как появилось множество современных 

лекарственных препаратов, проводится баллонная коронарная 

ангиопластика, но все же, проблема от этого не становится менее 

актуальной, потому как падает уровень жизни, приводящий к 

увеличению числа сердечных заболеваний, а оперативное 

вмешательство показано далеко не всем. 

Цель настоящей работы заключается в том, чтобы 

исследовать и описать алгоритм проведения диагностики и 

методы лечения при инфаркте миокарде на догоспитальном этапе. 

Таким образом, в выпускной квалификационной работе в 

полном объеме исследован и описан алгоритм диагностики и 

метод лечения при инфаркте миокарде на догоспитальном этапе, 

цель достигнута. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОННОГО КАЛЬКУЛЯТОРА 

В данной работе будет описан один из способов создания 

калькулятора с функциями сложения, вычитания, умножения, 

деления, возведения в степень, взятия натурального и десятичного 

логарифма, извлечения квадратного корня, вычисления 

факториала и тригонометрических функций. 

Цель представляемой работы: реализация одной из таких 

программ калькулятор с набором наиболее часто используемых 

математических и тригонометрических операций. 

Задачи:  

– провести сравнительный анализ методик создания 

приложений для Windows;  

– разработать алгоритм реализации программного 

обеспечения; 

– выполнить спроектированный алгоритм, при помощи 

объектно – ориентированного языка программирования. 

Объект исследования: процесс создания программного 

обеспечения. 

Предмет исследования: алгоритм работы калькулятора и 

его реализация. 

Для написания программы-калькулятора используется среда 

разработки Delphi 7, так как она обладает удобным 

пользовательским интерфейсом и предоставляет наиболее 
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широкие возможности для программирования приложений ОС 

Windows, а так же обладает большим объемом функций для 

реализации поставленной задачи. Delphi 7 [1], выпущенная в 

августе 2002 года, стала стандартом для многих разработчиков 

Delphi. Это один из самых успешных продуктов из-за 

стабильности, скорости и низких требований к аппаратному 

обеспечению. Процесс создания интерфейса будущей программы 

напоминает игру с компьютерным конструктором. Delphi является 

RAD-средой [2] (от англ. Rapid application development быстрая 

разработка приложений) средой разработки приложений, 

уделяющей особое внимание быстроте и удобству 

программирования, созданию технологического процесса, 

позволяющего программисту максимально быстро создавать 

компьютерные программы. Нужные компоненты добавляются на 

поверхность Windows-окна (в Delphi оно называется формой) и 

свойства компонентов можно настраивать с помощью 

специального инструмента (Object) [3,4,5]. 

Inspector. С его помощью можно связать события этих 

компонентов с кодом его обработки. RAD-среды еще называют 

визуальными средами разработки: какими мы видим рабочие и 

диалоговые окна программы при проектировании, такими они и 

будут, когда программа заработает [6]. 

Для математических вычислений существует множество 

различных программных продуктов. Это широко 

распространенные пакеты прикладных программMathCad, 

MathLab, Mathematika, MAPLE[7], и т.п. Есть и более простые: 

различные программы калькуляторы, имитирующие работу 

обычного калькулятора. Это программы, рисующие на экране 

калькулятор с кнопками, которые можно нажимать мышью (или 

нажимать цифровые кнопки на клавиатуре с тем же результатом). 

Удобство таких программ заключается в том, что они могут быть 

запущены на любом персональном компьютере или мобильном  

Получившаяся программа является приложением 

начального уровня и обладает возможностью дальнейшего 

усовершенствования. 

Функциональность программы в дальнейшем может быть 

расширена путем добавления логических операций, обратных 

тригонометрических функций, а также операций над числами не 

только в десятичной, но и в двоичной, восьмеричной и 



37 

 

шестнадцатеричной системах счисления. Также может быть 

добавлена операция перевода градусов в радианы и обратно.  

В процессе дальнейшего усовершенствования программы 

можно будет реализовать разный вид калькулятора, как это 

сделано в стандартном Windows-калькуляторе calc.exe. В обычном 

виде будут доступны базовые математические операции, а в 

инженерный будут перенесены тригонометрические функции и 

добавлены обратные тригонометрические функции, операции над 

числами в различных системах счисления, операция остаток от 

деления и т.п.  

Также с помощью широких возможностей среды 

программирования Delphi 7 можно усовершенствовать внешний 

вид программы, изменить форму кнопок, создать 

пользовательский компонент-наследник TEdit с возможностью 

организации выравнивания текста по правому краю компонента. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД ИЗ 
ЗАПЕЧЕННОГО МЯСА 

Данная работа - увлекательное исследование с точки зрения 

глубокого познания приготовления пищи, теснейшим образом 

связанной с культурой и историей народа. Сегодня издается много 

литературы по приготовлению пищи: кулинарные словари, 

учебники по кулинарии, кулинарные журналы и газеты, 

кулинарные энциклопедии по национальной кухне.  
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В настоящей работе затронуты такие темы как пищевая 

ценность мяса, технологический процесс его приготовления, 

требования к качеству блюд из мяса. 

Цель представляемой работы: приобретение 

теоретических знаний о технологических процессах обработки 

мясного сырья, приготовления, оформления и отпуска мясной 

кулинарной продукции, оценки ее качества и безопасности. 

Задачи:  

– изучить обеспечение качества и безопасности мясной 

кулинарной продукции; 

– выпуск мясной кулинарной продукции, 

сбалансированной по основным факторам питания 

(аминокислотному, жировому, минеральному, витаминному 

составам и т.д.); 

– обеспечение хорошего усвоения пищи за счет придания ей 

необходимого аромата, вкуса, внешнего вида; 

– снижение отходов и потерь пищевых веществ при 

кулинарной обработке мясных продуктов;  

– умение использования малоотходных и безотходных 

технологий;  

– умение максимально механизировать и автоматизировать 

производственный процесс, сокращать затраты ручного труда, 

энергии, материалов. 

Объект исследования: технологический процесс 

приготовления блюд из запеченного мяса. 

Предмет исследования: технология производства мясных 

полуфабрикатов и готовой продукции, на предприятиях 

общественного питания; физико-химические и биохимические 

процессы, происходящие в мясных продуктах при их кулинарной 

обработке; требования к качеству мясной кулинарной продукции; 

способы управления технологическими процессами. 

Заимствованные слова, рассматриваемые в настоящей 

работе, представлены в учебниках и словарях по кулинарии.  

Технология приготовления пищи – это изучение 

рационального приготовления кулинарной продукции в условиях 

массового производства. 

Пищевой рацион - набор продуктов, необходимый человеку 

на определенный период времени (обычно на день, на неделю). 

Пищевая ценность – общее понятие, включающее 

энергоценность продукта, содержание в нем пищевых веществ и 
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степень их усвоения организмом, органолептические достоинства, 

доброкачественность (безвредность). 

Мясо является основным источник белка в питании 

человека. Белки мяса по своему составу близки к белку 

человеческого тела. Кроме того, в мясе содержится значительное 

количество жира, а также минеральные вещества (соли калия, 

натрия, кальция, магния, железа, фосфора), витамины группы В, 

РР и витамина D. Экстрактивные вещества мяса, вызывают 

обильное сокоотделение при употреблении мяса в пищу, таким 

образом, они способствуют его усвоению. Добавление к мясным 

блюдам овощей повышает усвоение содержащихся в них белков 

до 85-90%. 

Более высока пищевая ценность мясных продуктов, 

химический состав которых в большей степени соответствует 

принципам сбалансированного питания, а также продуктов – 

источников незаменимых пищевых веществ. 

Биологическую ценность мясных продуктов определяют 

путем изучения химического состава (содержание белков, жиров, 

углеводов, витаминов, минеральных веществ и активность их). 

Некоторые ученые отмечают, что увеличение потребления 

пищевых волокон из-за их высоких адсорбционных свойств может 

привести к некоторому снижению всасывания в кишечнике 

отдельных питательных веществ, например железа. Однако 

исследования показали, что при употреблении пищевых волокон в 

составе именно местных продуктов эти негативные их свойства 

проявляются в меньшей степени.  

Человек получает с мясом и мясными продуктами все 

необходимые ему минеральные вещества, такие как: фосфор, сера, 

железо, натрий, калий. Кроме того, в мясе содержатся 

микроэлементы – медь, кобальт, цинк, йод.  

В данную работу включены разработки технологических 

карт по приготовлению блюд из запеченного мяса с расчетом на 

20 порций, схема по разделки туши, таблицыс расчетом 

аминокислотного состава мясных продуктов (мг на 100 г 

съедобной части) и видами тепловой обработки, времени 

приготовления для определенных полуфабрикатов из мяса. 

В исследовательской работе были использованы Сборник 

рецептур, кулинарный словарь, учебные пособия по кулинарии, 

авторами которых являются российские ученые: Маслов Л.А., 
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Радченко Л.А., Ковалев Н. И.; Матюхина З.П.;Харченко Н. 

Э.,Шильман Л.З. 
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Белунова Светлана Витальевна 

группа 212-04, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение  
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(по отраслям). Научный руководитель: Козлова И.В. 

РАЗРАБОТКА ФРАГМЕНТА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО 

ПОСОБИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОГСЭ.02 ПСИХОЛОГИЯ 

ОБЩЕНИЯ 

На современном этапе реформирования и модернизации 

профессионального образования, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом среднего профессионального 

образования, меняются требования к результатам освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ), к оценке качества освоения ППССЗ, а, следовательно, и 

подходы к организации образовательного процесса. 

Так, при реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена образовательная организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. Электронные образовательные ресурсы являются 

элементом модернизации современного образовательного 

пространства, они ориентированы на повышение уровня 

профессиональной культуры специалиста. 

Целью исследования является - разработать фрагмент 

электронного учебного пособия по учебной дисциплине ОГСЭ.02 

Психология общения для студентов ГАПОУ ЧАО «ЧМК» всех 

специальностей.  

Объект исследования: учебно-методическое 

сопровождение процесса производственного обучения. 

Предмет исследования: электронное учебное пособие как 

элемент учебно-методического сопровождения. 

Гипотеза: если создать и внедрить в образовательный 

процесс колледжа модульную объектно-ориентированную 

динамическую учебную среду (Moodle) на базе электронных 

учебно-методических комплексов учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, для обеспечения возможности 

свободного доступа к учебной информации студентам, то, в 

конечном счете, повысится эффективность самостоятельной 

работы, будет присутствовать рациональность использования 

внеурочной деятельности, повысится мотивация, а, следовательно, 

качество знаний выпускников образовательного учреждения 

станет на порядок выше. 

Учебное пособие рассматривается как дополнение к 

учебнику. Учебное пособие может охватывать не всю дисциплину, 

а лишь часть (несколько разделов) примерной программы. В 
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отличие от учебника пособие может включать не только 

апробированные, общепризнанные знания и положения, но и 

разные мнения по той или иной проблеме. В случае, когда в 

учебный план вводится новая дисциплина или в учебную 

программу вводятся новые темы, то первоначально организуется  

выпуск учебного пособия. 

Электронные пособия имеют большую практическую 

ценность. С их помощью можно не только сообщать фактическую 

информацию, снабженную иллюстративным материалом, но и 

наглядно демонстрировать те или иные процессы, которые 

невозможно показать при использовании стандартных методов 

обучения. Кроме того, обучаемый может воспользоваться 

электронным пособием самостоятельно, без помощи 

преподавателя или руководителя, находя ответы на интересующие 

его вопросы. Также важное значений электронных пособий 

состоит в том, что преподаватель может быстро дополнять и 

изменять текстовый или иллюстративный материал при 

возникновении такой необходимости, что очень важно для столь 

динамично изменяющейся дисциплины. 

Создания электронного учебного пособия по учебной 

дисциплине ОГСЭ.02 Психология общения. В ходе исследования 

проведен анализ рабочей программы УД ОГСЭ. 02 Психология 

общения; составлено содержание практикума, отобран материал, 

описан алгоритм создания ЭУП, разработан фрагмент 

электронного учебного пособия Практикум по учебной 

дисциплине ОГСЭ. 02 Психология общения. 

Для разработки фрагмента учебно-методического комплекса 

учебной дисциплине ОГСЭ.02 ПО необходимо создать комплект 

практических занятий в количестве 58 часов, по 12  темам, 

учитывающих цели учебного пособия и требования к освоению 

знаний, умений, формированию ОК и ПК выпускников данной 

специальности. 

Разработано содержание практикума в соответствии с 

авторской рабочей программой учебной дисциплиныОГСЭ 

02.Психология общения, состоящий из 12 тем. Практикум нацелен на 

приобретение студентами теоретических знаний и практических 

умений в области социальной психологии и психологии общения 

и применение их в будущей профессиональной деятельности и 

жизненных ситуациях. 
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Алгоритм разработки фрагмента электронного учебного 

пособия Практикум по учебной дисциплине ОГСЭ 02 ПО.  

Для разработки электронного учебника вначале необходимо 

было ознакомиться с материалом по теме тематического плана  и 

изучить основные теги языка гипертекстовой разметки HTML. 

Изучить теги для создания гиперссылок, расположения рисунка на 

странице, определения фона страницы, придания цвета, изменения 

шрифта тексту, бегущей строки на странице Психология общения. 

внедренная в образовательный процесс ГАПОУ ЧАО «ЧМК» 

модульная объектно-ориентированная динамическая учебная 

среда (Moodle) на базе электронных учебно-методических 

комплексов учебных дисциплин и профессиональных модулей 

обеспечивает возможность свободного доступа к учебной 

информации студентам и педагогам, тем самым размещенный в 

ней ЭУП Практикум по учебной дисциплине ОГСЭ.02 Психология 

общения для студентов ГАПОУ ЧАО «ЧМК» всех 

специальностейдополнит ЭУМК дисциплины и будет 

способствовать повышению эффективности самостоятельной 

работы, более рациональному использованию внеурочной 

деятельности, повышению учебной мотивации студентов, а, 

следовательно, и качество знаний выпускников образовательного 

учреждения станет на порядок выше, что подтверждает 

выдвинутые в исследовании предположения. 

Представленный в выпускной квалификационной работе 

систематизированный и обобщенный теоретический материал и, 

разработанный продукт, могут быть использованы в 

образовательном процессе ГАПОУ ЧАО «ЧМК», в 

дополнительном образовании в рамках курсов повышения 

квалификации педагогов. 
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Букреева Ася Юрьевна 

группа 312-03, специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования. Научный руководитель: Антонова Л.В. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 

ПРИМЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЧУКОТСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Проблемам гражданско-патриотического и нравственного 

воспитания за последние годы уделялось и уделяется немало 

внимания. Проведено достаточно большое количество 

социологических исследований по состоянию, проблемам и 

противоречиям в этой области. Принята Государственная 

программ по патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 гг. Разработаны и реализуются подобные 

программы в регионах, проводится большое количество 

мероприятий патриотической направленности. 

В образовательных учреждениях, повышается результат 

воспитательных мероприятий патриотической направленности, 

если педагог - систематически создает условия для формирования 

духовно-нравственных качеств личности, используя собственный 

опыт, методически грамотно организует деятельность обучаемых 

в процессе занятий и внеурочных мероприятий, приобщая их к 

истории Родины, примерам патриотизма, историческим событиям 

страны. 

Цель:разработка досуговых мероприятий патриотической 

направленности в образовательных учреждениях Чукотского 

автономного округа. 

Задачи:  

– Раскрыть понятия «патриотизм», «патриотическое 

воспитание»; 

– Изучить исторические аспекты развития патриотического 

воспитания; 

– Рассмотреть патриотическое воспитание в 

образовательных учреждениях; 
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– Организовать досуговые мероприятия по 

патриотическому воспитанию в образовательных учреждениях 

детей и молодежи. 

Объект исследования: процесс патриотического 

воспитания детей и молодежи в образовательных учреждениях. 

Предмет исследования: досуговая деятельность как 

средство воспитания патриотизма у воспитанников. 

Исторический опыт становления и развития нашего 

Отечества указывает на то, что важнейшим средством 

формирования гражданского общества, укрепления единства и 

целостности многонациональной Российской Федерации является 

патриотическое воспитание граждан. 

Одной из важнейших составных частей воспитательного 

процесса в современном образовании является формирование 

патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые 

имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном 

развитии личности детей и молодежи. 

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему 

Отечеству, стремление служить его интересам, вплоть до 

самопожертвования, к его защите. На наш взгляд он предполагает 

гордость достижениями и культурой своей Родины, желанием 

сохранять её характер, язык и культуру, готовность подчинить 

свои интересы интересам страны, стремление защищать интересы 

Родины и своего народа[6]. 

Патриотическое воспитание, представляет собой 

систематическую и целенаправленную деятельность органов 

государственной власти и общественных организаций по 

формированию у граждан высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины[3]. 

В результате изучения исторических аспектов развития 

патриотического воспитания, мы выяснили, что Россия всегда 

была духовной страной с высокоразвитыми культурными 

традициями.  

Патриотическое воспитание возникло вместе с 

человечеством и прошло вместе с ним длительный путь развития 

и становления[5]. 

Мы выяснили,  что разнообразные формы, методы, приемы 

патриотического воспитания в образовательных учреждениях 
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позволяют приобщить детей и молодежь к поисковой, 

исследовательской, аналитической деятельности, воспитать 

личность в духе активного созидательного труда, развивать 

духовность человека, формировать его гражданственность[2]. 

Формирование патриотических и гражданских качеств у 

студентов колледжа происходит через гражданско-

патриотическое и военно-патриотическое  направления, через 

такие формы внеурочной и досуговой деятельности как: 

проведение тематических классных часов, уроков Мужества, 

конкурсов, заседаний клубов, военно-спортивная игра «Зарница», 

смотра строя и песни, военизированной эстафеты, встреч с 

ветеранами и тружениками тыла и многое другое[1]. 

5 мая 2016 года в 15:00, состоялось очередное заседание 

Клуба «Студенческий меридиан», накануне великого праздника 

Дня Победы, в год Российского кино и посвящен фронтовым 

кинооператорам.  

Тема мероприятия «Бессмертные строки победной весны».  

Цель: воспитание у обучающихся и студентов чувства 

патриотизма, гордости за свою Родину, знакомство студентов с 

работами фронтовых кинооператоров,  событиями и героями 

войны. 

Технологический процесс проходил в несколько этапов: 
1. Обсуждение темы и идеи; 

2. Подбор и анализ материала; 

3. Составление сценария; 

4. Распределение ролей; 

5. Проведение репетиций; 

6. Проведение и анализ мероприятия. 

Основными элементами сценария были: кинохроники 

военных лет, фронтовые письма, стихи и песни военных лет. 
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доверием, эмоциональной отзывчивостью, искренностью чувств 

воспринимали всю информацию, которую мы подготовили для 

них.  

Таким образом, опираясь на теоретические знания, при 

проектировании досуговых мероприятий по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи,  мы способствовали приобщению 

детей и молодежи к истории Родины, примерам патриотизма, 

историческим событиям страны. 
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По итогам проведенных мероприятий были оставлены 

положительные отзывы. Высокую оценку данная работа 

заслужила в рамках VIВсероссийской научной конференции 

«Сегодня первые шаги, завтра большая наука». 
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Букреева Тамара Юрьевна 

группа 513-01, специальность 39.02.31. Социальная работа.  

Научный руководитель: Бакулина Г.П. 

ЗАВИСИМОСТЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ОТ БЛИЗКИХ, СОЦИУМА И 

ОКРУЖАЮЩИХ 

Данная работа – интересна тем, что в ней раскрываются 

проблемы одиноких пожилых людей. Проблема одиночества, в 

основном, сосредоточена в тех случаях, когда человек 

обнаруживает свою жизнь неполной, недостаточной, 

неполноценной без другого значимого лица. Одиночество 

воспринимается как острое, индивидуальное и часто уникальное 

переживание индивида. Одной из отличительных черт 

одиночества является специфическое чувство полной 

погруженности в самого себя. Чувство одиночество не похоже на 

другие переживания, оно целостно, абсолютно всеохватывающе.  

Одиночество-это особая форма самовосприятия, острая 

форма самосознания. Одиночество требует к себе большего 

внимания. Оно представляет собой чувство потери или крушения 

чего-то внутри. 
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Предмет исследования: изучение проблемы одиночества 

пожилых людей.  

Объект исследования: пожилые люди, их социальное 

положение и эмоциональное состояние. 

Цель данной работы: раскрыть сущность зависимости 

пожилых людей от окружающих и определить возможности 

социальной работы в этом направлении.  

Задачи данной работы: 

-дать характеристику социального статуса человека в 

старости 

-изучить одиночества людей пожилого возраста как 

социальную проблему 

-раскрыть сущность и организацию оказания социальной 

помощи пожилым людям 

-рассмотреть отношение к пожилым людям в обществе 

В первой главе данной работы рассматриваются такие 

проблемы, как социальный статус человека в старости и 

одиночество пожилых людей. 

Социальный статус – социальное положение, занимаемое 

человеком либо социальной группой в обществе или отдельной 

социальной подсистеме общества. Определяется по особым для 

конкретного общества показателям, в качестве которых могут 

выступать экономические, национальные, возрастные и другие 

признаки. Социальный статус разделяется по умениям, навыкам, 

образованию. 

Одиночество – это одна из самых основных проблем 

пожилых людей. К 70-летнему возрасту представители сильного 

пола и женщины выходят на пенсию, их дети создают свои 

собственные семьи, а дома пустеют. И поэтому данная проблема в 

пожилом возрасте ощущается особенно остро. 

 Одиночество - отчуждение, осаждение из жизни, с 

возникновением ощущения ненужности. 

Во второй главе данной курсовой раскрывается тема анализа 

зависимости пожилых людей от близких, социума и окружающих.  
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Заключение. Таким образом в данной работе б 
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Бухашкеева Туяна Родионова,  Гиутегина Инна Сергеевна, Науликай 

Валентина Михайловна 

группа 451-12, 44.02.01 Дошкольное образование.  

Научный руководитель: Смирнова Н.Н. 

ПРОЕКТ «ИГРУШКИ» 

Вид проекта: групповой, творческий. 

Участники проекта: дети средней группы, родители, 

воспитатели. 

Актуальность проекта: «Задача дошкольного образования, в 

отличие от школьного, состоит в том, чтобы ввести ребенка в мир 

словесного искусства, открыть ему этот удивительный мир, 

воспитать чувство слова, вызвать любовь и тягу к книге… сделать 

ребенка грамотным читателем в дошкольном детстве вовсе не 

означает научить его читать, заставлять его анализировать 

прочитанное по всем канонам филологической науки. Чтобы 

воспитать читателя в ребенке, прежде всего, необходимо 

воспитывать в нем активное тяготение к постоянному общению с 
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книгой, поддерживать и развивать впечатлительность, 

эмоциональную отзывчивость, способность получить 

удовольствие, радость от встреч с книгой» (Л. Выгодский)  

Проект будет предложен родителям для творческой работы, 

поскольку именно в раннем возрасте произведения А. Барто 

провоцируют сопереживания главным героям, в результате чего у 

детей появляются новые представления о героях произведений, их 

взаимоотношениях, предметах и явлениях окружающего мира, 

новый эмоциональный опыт. Кроме того произведения содержат 

простые образы животных и героев, с которыми ребенку проще 

идентифицировать себя.  

Произведения А. Барто для детей раннего возраста легки в 

восприятии, без философского смысла, эмоционально 

насыщенны, не сложны в разыгрывании сюжетов, пронизаны 

чувствами, которые рождают человечность…  

Цели: знакомство детей с творчеством А. Л. Барто, 

формирование у них устойчивого интереса к художественному 

слову, приобщение дошкольников к чтению художественной 

литературы, развитие творческих способностей, развитие 

интереса к занятиям физической культурой. 

Задачи:  

– познакомить с творчеством А. Барто; 

– способствовать пополнению словарного запаса детей, 

расширению их кругозора; 

– вовлекать детей в коллективное творческое дело; 

– развивать артистические, творческие способности; 

– развитие интереса к занятиям физической культурой. 

План работы с родителями: 

1. Участие родителей в подготовке детей к конкурсу чтецов. 

2. Размещение информации в родительском уголке «По 

страницам книг Агнии Барто». 

3. Наглядная информация (памятка) для родителей: «Как 

учить стихи с ребенком». 

4. Акция «Агния Барто в моей домашней библиотеке» 

5. Консультирование родителей «Как составить мнемо-

таблицу со своим ребенком» 

6. Участие родителей в выставке «А. Барто в рисунках 

родителей» 

Ожидаемые результаты.  

Дети познакомятся с творчеством Агнии Барто. 
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Устойчивый интерес детей к художественному слову 

Закреплённый навык сотрудничества в процессе совместной 

деятельности 

Партнёрские взаимоотношения с семьями в рамках 

совместной работы над проектом.  

Продуктом данного проекта являются:  

1. Книжная выставка «Любимые стихи из детства»; 

2. Выставка пластилиновых поделок; 

3. Выставка рисунков детей; 

4. Выставка «Агния Барто в рисунках родителей»; 

5. Альбом «Игрушки», 

6. Литературный праздник «Приключения в стране 

игрушек». 

Продолжительность проекта: долгосрочный. 

Интеграция образовательных областей 

Оо «Социализация» - сюжетные игры с игрушками, 

обыгрывание стихов А. Барто; 

Оо «Коммуникация» - игровое общение в игровых 

ситуациях; 

Оо «Чтение» - чтение и заучивание стихов А. Барто из серии 

«Игрушки»; 

Оо «Познание» - рассматривание открыток с изображением 

животных, иллюстраций к стихам А. Барто;  

Оо «Художественное творчество» - лепка, рисование по 

стихам А. Барто «Игрушки»; 

Оо «Музыка» - музыкально-дидактическая игра «Узнай, кто 

спрятался», слушание и музыкально-ритмические имитационные 

движения; 

Оо «Физическая культура» - физкультурное занятие 

«Игрушки» 

Вагайцева Наталья Сергеевна 

группа 231-04, специальность 09.02.05 Прикладная информатика  

(по отраслям). Научный руководитель: Тагильцев М. Ю. 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ WEB-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Интенсивность использования Сети перестала 

увеличиваться на десятки процентов, как это было в течение 

нескольких последних лет. Данная тенденция говорит о том, что 

интернет прошел стадию бурного роста и теперь прочно вошел в 

повседневную жизнь людей, основательно в ней закрепившись. 
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Рынок сформирован, и теперь нас ждет не количественная, а 

качественная эволюция. 

Актуальность выбранной темы обусловлена значимостью 

Web-программирования как отдельного направления развития 

информационных технологий, которое определяет конечный 

результат и эффективность работы Web-приложений. 

Интернет - это не просто средство связи, позволяющее 

услышать собеседника. Это среда, в которой можно самому 

создавать любое информационно значимое наполнение 

информационного ресурса – текст, графика, мультимедиа – так 

называемый контент. Доступ к информационным ресурсам и 

функциям сети Интернет обеспечивают Web–приложения. 

До последнего времени в Интернете мало кто даже пытался 

использовать скриптовые языки, не говоря уже об их серьезном 

применении. Но сейчас все больше и больше людей создают свои 

Web–сайты и скриптовые языки приобретают важное значение. В 

связи с этим скриптовые языки становятся все более простыми для 

изучения, при этом язык РНР оказывается одним из самых 

простых и мощных скриптовых языков [2]. РНР представляет 

собой препроцессор гипертекста (Hypertext Preprocessor) и 

исполняется на стороне Web-сервера, а не в браузере 

пользователя. Использование скриптов позволяет добавить на 

сайт множество новых "интерактивных" элементов, типа форм 

обратной связи, гостевых книг, форумов, счетчиков, и даже более 

сложных вещей, вроде портальной системы, системы управления 

содержанием и рекламой и т.д. РНР – это скриптовый язык, 

исполняемый на стороне сервера, это означает, что хотя 

пользователям не понадобится устанавливать у себя какое-то 

новое программное обеспечение, а веб-хост должен иметь на 

сервере установленный РНР.  

Используя PHP в связке с Web-сервером Apache, у 

разработчика появляется возможность создания полноценного 

приложения автоматизированной информационной системы [3]. 

Автоматизированные информационные системы (АИС) 

позволяют осуществлять контроль деятельности предприятия, 

значительно снижая нагрузки на работников и увеличивая 

показатели скорости и удобства работы с документооборотом. 

В настоящее время на большинстве российских предприятий 

документооборот в виде (договоров, прайс-листов, приказов, 

деловой переписки, финансовой документации и др.) хранится в 
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бумажном формате. Значительную часть своего рабочего времени 

специалисты предприятий тратят как на поиск необходимой им 

информации, так и на создание документов. Существуют оценки, 

что секретарь-референт тратит до 75% своего времени на работу с 

документами, у руководителей на работу с документами уходит до 

45% рабочего времени, а у рядовых сотрудников предприятия — 

до 30% времени [4]. 

Объектом исследования является современные технологии 

WEB-ориентированного программирования. 

Предметом исследования – реализация автоматизированной 

информационной системы на скриптовом языке 

программирования. 

Цель работы выполнить анализ современных технологи 

Web-ориентированного программирования. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 

1. Изучить учебную и научную литературу по теме. 

2. Провести обзор современных технологий Web-

ориентированного программирования. 

3. Провести сравнительный анализ сравнительный анализ 

технологий приведенных в обзоре. 

4. Разработать автоматизированную информационную 

систему реализующую одну из концепций описанных технологий. 

Теоретической основой исследования служат научные 

труды отечественных и зарубежных разработчиков WEB-

ориентированного программного обеспечения, посвященные 

проблемам разработки программного обеспечения. 

Практическая значимость исследования заключается в 

проведении сравнительного анализа современного состояния 

технологий Web-ориентированного программирования, а также 

разработке автоматизированной информационной системы 

«Банк». 

Эффективность разработки АИС заключается в повышении 

исполнительской дисциплины, сокращении непроизводственных 

затрат рабочего времени сотрудников и минимизации 

финансовых затрат на документооборот [5]. 
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МУЛЬТФИЛЬМОВ 

В современных прикладных программах не обойтись без 

красивых рисунков, а также эффектов движения различных 

объектов, анимации изображений.  

Актуальность ее исследования обусловлена, с одной стороны 

переходом от стандартного вида приложений с кнопками и 

надписями к сложным графическим интерфейсам, построенным 

на возможности сенсорного управления, с другой стороны 

стремительным развитием возможностей языков 

программирования для работы с анимацией 

Первые вычислительные машины не имели отдельных 

средств для работы с графикой, однако уже использовались для 

получения и обработки изображений. Программируя память 

первых электронных машин, построенную на основе матрицы 

ламп, можно было получать узоры. 

В настоящее время созданы как все условия для развития 

компьютерной графики и написания приложения для ее 

использования. Систематизация знаний о средствах управления 

изображениями в языке C#, позволит в дальнейшем использовать 

возможности компьютерной графики во всех областях 

профессиональной деятельности. 

Цель представляемой работы: разработка программного 

обеспечения для создания мультфильма из готовых покадровых 

изображений. 

Задачи:  

1. провести сравнительный анализ методик создания 

анимационных фильмов;  

2. разработать алгоритм реализации программного 

обеспечения; 

3. выполнить спроектированный алгоритм, при помощи 

объектно – ориентированного языка программирования. 
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Объект исследования: технология создания мультфильма. 

Предмет исследования: возможности языка 

программирования C+, для работы с графическими объектами. 

Анимация - это технология, позволяющая при помощи 

неодушевленных неподвижных объектов создавать иллюзию 

движения. Наиболее популярная форма анимации, 

представляющая собой серию рисованных изображений, в России 

долгое время была известна как мультипликация, а в 

англоязычном мире как "cartoons" или "animated cartoons", но в 

последнее время все чаще обозначается общим термином 

"анимация". 

С точки зрения технология процесс выглядит так: на каждом 

следующем рисунке фигурка представлена в чуть иной фазе 

движения. Отдельные рисунки покадрово фотографируются, а 

затем проецируются на экран со скоростью 24 кадра в секунду в 

звуковой анимации или 16 кадров в секунду в немой. Действия и 

эффекты, невозможные в реальной жизни, - суть анимации. 

Персонажи ходят по воздуху, заново воссоздают себя, после того 

как их изрубили на куски, преобразуются по собственному 

желанию. Еще более "волшебной" выглядит анимация предметов. 

Песчинки размножаются и строят песчаный замок, ручки сами 

пишут, из кирпичей вырастает дом. Больше других видов 

искусства анимация основывается на легендах и сказках. 

В ходе анализа интернет ресурсов были обозначены 

основные методы создания мультфильмов. 

Рисованная мультипликация. Создания такого вида 

мультфильмов длительный, трудоемкий процесс. Продюсер 

определяет общий замысел, сценаристы разрабатывают сюжет и 

сценарий, который затем разбивается на эпизоды и сцены, 

иллюстрируемые серией набросков. Далее все это передается 

режиссеру-мультипликатору, который распределяет сцены между 

художниками-мультипликаторами. Каждый из них отвечает за 

основные положения персонажей в сцене. Промежуточные 

эпизоды дорисовывают младшие мультипликаторы. Другие 

художники готовят фон, на котором разворачивается действие. 

Контурные рисунки передаются для окраски, переносятся на 

прозрачный пластик и обводятся пером или тушью. В том случае, 

если используется цвет, он наносится на обратную сторону 

пластинок. Затем оператор покадрово фотографирует рисунки при 
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помощи специальной камеры. Наконец, с изображением 

синхронизируется звук. 

Есть и другая техника - кукольная анимация. По 

популярности она уступает лишь рисованной мультипликации. 

Кукла располагается прямо перед камерой и фотографируется 

покадрово, причем каждый раз в ее позу вносятся минимальные 

изменения, чтобы при последующей проекции создавалась 

иллюзия движения. Этот тип анимации возник в России, где 

В.А.Старевич начал делать кукольные фильмы еще в 1911. 

Силуэтная и коллажная анимация. В силуэтной анимации 

вырезанные из картона или другого материала фигурки 

накладываются на целлулоидную пленку, причем для каждого 

следующего кадра их положение слегка меняется. В коллажной 

анимации используется тот же принцип, однако вместо фигурок 

применяются вырезки из книжек, наклейки, иллюстрации. 

Анимация объектов заставляет неживые предметы казаться 

одушевленными. Могут использоваться как предметы 

повседневного обихода (спички, вилки, часы), так и фотографии и 

различные изображения. 

В компьютерной анимации (появилась в 70-е годы) после 

того, как нарисованы основные позы, автоматически 

рассчитываются промежуточные положения героев. В 

электронной анимации на компьютере мультфильм создается весь 

целиком. Но дело это весьма трудоемкое и дорогое, например, 

первый полнометражный (т.е. длительностью более часа) 

компьютерный мультфильм "История игрушек" (США, вышел в 

1995 году) создавался долгих четыре с половиной года. 

В данной курсовой работе будет рассмотрен процесс 

создания программного обеспечения для анимации нарисованных 

изображений. 

Роль мультипликационных фильмов в воспитании ребенка в 

последнее время все чаще и чаще стали подчеркивать средства 

массовой информации, кинокритики, психологи и педагоги. 

Многочисленные социологические исследования говорят о том, 

что современные мультфильмы способны не только повлиять на 

поведение ребенка, но и во многом способствуют формированию 

его мировоззрения 

Мультипликация – один из основных инструментов развития 

детей, что придает теме большую значимость. Яркие и зрелищные 

с одной стороны, и простые, доступные с другой, мультики 
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обладают большими воспитательными возможностями, и очень 

близки этим к сказке или общению с людьми. 

Программа предназначена для создания мультипликации. От 

создания рисунка к спрайту анимации и заключительной 

продукции. 

Минимальный набор инструментов рисования и 

редактирования изображения, система подходит как средство для 

домашних пользователей. В общем случае, программа служит для 

создания анимации и в меньшей степени – для композитинга. Дает 

возможность комбинировать изображения разного 

происхождения.  

В рамках разработки проведено исследование основных 

направлений современного анимационного искусства 
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Научный руководитель Джиоева А.У. 

ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО ПУНКТА И СТАЦИОНАРА 

ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ ПРИ ДИСПАНСЕРНОМ НАБЛЮДЕНИИ 

Пневмония – это острое инфекционно-воспалительное 

заболевание легких с вовлечением всех структурных элементов 

легочной ткани с обязательным поражением альвеол и развитием 

в ней воспалительной экссудации [7]. 

Пневмония является одной из самых актуальных проблем 

современной медицины и состоит из целого ряда 

эпидемиологических, клинических, фармакологических и, 

наконец, социальных аспектов. Парадокс пневмонии в том, что, с 
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одной стороны, достигнуты впечатляющие результаты в 

понимании патогенеза инфекционного процесса, повышении 

эффективности химиотерапии, а, с другой стороны, происходит 

увеличение числа больных с тяжелым течением болезни и 

возрастает смертности. 

Объектом исследования являются пациенты с острой 

пневмонией в условиях стационара и ФАПа. 

Предметом исследования- течение, диагностика, проблемы 

лечения пневмоний, определение факторов, способствующих 

возникновению заболевания. 

Цель выпускной квалификационной работы выделение 

основных аспектов острой пневмонии: течения, диагностики, 

лечения. 

Проанализировать статистические данные заболеваемости 

пневмоний, в г. Анадырь, проводить диагностику и лечение, 

диспансерное наблюдение больных с острой пневмонией. 

Данная цель достигается решением следующих задач: 

1. Изучить учебную и научную литературу по теме. 

2. Выявить схему анамнеза острой пневмонии. 

3. Выявить патологию, провести диагностику и назначить 

лечение, провести профилактику и реабилитацию. 

4. Проанализировать этиологию внебольничной пневмонии, 

провести анализ заболеваемости острой пневмонией среди 

городского населения и оценить их динамику за 2014-2015 годы. 

Для получения объективных результатов были 

использованы следующие методы исследования: 

– Общетеоретический; 

– Статистический ( сбор и обработка информации); 

– Наблюдение: клиническая оценка состояния больного: 

наличие интоксикационного синдрома, длительность лихорадки, 

кашель, боль в грудной клетке, одышка; лабораторные методы 

исследования (общий анализ крови; биохимический анализ крови 

(общий белок, С реактивный белок, фибриноген)); 

инструментальные методы исследования; фибробронхоскопия. 

 

Теоретическая значимость работы заключается в 

систематизации и обобщении материала в области диагностики и 

тактики лечения в условиях фельдшерско-акушерского пункта и 

стационара острой пневмонии. 



59 

 

Практическая значимость моей работы заключается в том, 

чтобы население хорошо ориентировалось в симптомах 

пневмонии, понимало о факторах риска возникновения 

заболевания, профилактики, о важности в своевременном лечении 

этого заболевания. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕРОДОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ В ЧУКОТСКОМ 

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

Нормальное завершение послеродового периода создает 

благоприятные предпосылки для оплодотворения самок в 

физиологические сроки. 

При болезнях, осложняющих течение послеродового 

периода, происходит значительное смещение сроков осеменения и 

оплодотворения, а у части самок возникает постоянное бесплодие 

из-за необратимых структурных изменений в репродуктивных 

органах. Если учесть, что послеродовая патология нередко носит 

массовый характер, то становится ясно, что без эффективных мер 

по ее предупреждению и лечению не представляется возможным 

осуществлять планомерное воспроизводство стада. 

Причины болезней разнообразны. В основном это 

неполноценное питание 

Послеродовой период-время от окончания родов (изгнание 

последа) до завершения инволюции половых и других органов 

роженицы, т.е период восстановления до того состояния, в каком 

они находились до беременности. У всех животных послеродовой 

период заканчивается новой беременностью или бесплодием. 

Продолжительность послеродового периода зависит от видовых 

особенностей животного, но прежде всего от условий 

существования во время беременности и после родов. У 

сельскохозяйственных животных при нормальных условиях 

жизни послеродовой период заканчивается в течение 3 недель, не 
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позднее месяца. 

Актуальность работы. Север занимает 60% территории 

Российской Федерации. Это важнейший экологический резерв не 

только России, но и всей планеты  Северное оленеводство - одна 

из основных отраслей хозяйственной деятельности 

малочисленных коренных народов. 

В результате завышенной нагрузки на оленьи пастбища 

снижается их продуктивность. В зимнем и летнем рационе 

домашних оленей все больше удельный вес занимают лишайники. 

Недостаточность бежа и минеральных веществ в ягеле является 

причиной истощения оленей в зимний период вне зависимости от 

количества поедаемого корма. 

Однако в последние годы все больше беспокойство у 

оленеводов и специалистов вызывает прогрессирующее снижение 

воспроизводительной способности самок оленей (яловость, 

рождение ослабленного молодняка, мертворожденность )  и 

потери животных в послеродовой период. 

Цели исследований: провести анализ состояния в 

оленеводстве при послеродовых болезней самок и разработка 

рекомендации по его улучшению. 

Задачи исследования: 

1)анализ литературы по теме исследования; 

2)обобщение результатов проведенных исследований 

(клинические, статистические); 

3)разработка рекомендаций по профилактике послеродовых 

болезней у самок домашнего оленя. 

Объект исследования: самки домашнего оленя. 

Предмет исследования: клинические, статистические 

методы исследования послеродовых болезней. 

Мероприятия по предупреждению послеродовых болезней 

базируются, в первую очередь, на использовании естественных 

факторов. Один из таких факторов – высокая двигательная 

активность животных в дородовой и послеродовой периоды. 

Важная задача- устранение дисбаланса питательных веществ 

и энергии при подготовке к родам и на всем протяжении 

послеродового периода. 

В основе многих болезней послеродового периода лежит 

стресс. 

Для снижения риска возникновения послеродовых 

осложнений наряду с перечисленными мерами применяют 



62 

 

средства фармакопрофилактики. Для этого предлагались: 

утеротонические препараты, гонадотропные и стероидные 

гормоны (СЖК, эстрогены), новокоин посредством блокад, 

общестимулирующие средства (молозиво первого удоя, 

аутокровь, раствор ихтиола перентерально), противомикробные 

(экзутер, метромакс, и др.) и парасимпатикотропные препараты 

(карбахолин, прозерин). 

Внутриутробная гибель телят на ранних этапах гестации 

является важнейшей составляющей репродуктивных и 

экономических потерь Чукотки. 
Список использованной литературы: 
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ПРОФИЛАКТИКА НЕЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ У ДОМАШНИХ 

ОЛЕНЕЙ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

Профилактикой бронхопневмоний у северного является 

полноценное кормление, качество кормов и воды, контроль над 

состоянием обмена веществ и за здоровьем оленя. 

Причины болезней дыхательной системы разнообразны. 

Чаще всего они обусловлены  влиянием на животных 

неблагоприятных условий внешней среды и особенно длительное 

общее их перегревание или переохлаждения. 

Органы дыхания исследуют по следующей схеме: а) общие 

исследование; б) исследование верхнего отдела дыхательной 

системы; в) исследование легких; г)  исследование крови мочи, 

мокроты.1) болезни верхних дыхательных путей, из которых 

наиболее часто воспаление слизистой оболочки носа (ринита), 

воспаление слизистой оболочки гортани (ларингит), отек гортани, 

воспаление бронхов (бронхит); 2) болезни легких – гиперемия и 

отек легких, воспаление легких (пневмония), переполнение   
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легких воздухом (эмфизема); 3) болезни плевры – воспаление 

плевры (плеврит). 

Предмет исследования - внутренние незаразные болезни, 

регистрируемые у домашних оленей. 

Объект исследования – домашние северные олени.  

Цель работы – профилактика незаразных болезней у 

домашних оленей в Чукотском автономном округе. 

Задачи работы: 

–  провести анализ литературных источников 

профилактики незаразных болезней северных оленей; 

–  дать оценку диагностики внутренних незаразных 

болезней в ЧАО среди домашних оленей; 

–  разработать рекомендации по профилактике внутренних 

незаразных болезней у домашних оленей. 

Методы исследования: 

– эпизоотологические; 

– клинические; 

– лабораторные; 

– профилактические.  

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения 

и списка литературы. 

Респираторные болезни на Чукотке у оленей проходит в 

осеней и весенний период (когда идет кочёвка). В это время реки 

и озера становятся более холоднее.  Переходя, через такие 

преграды, слабые олени более подверженны к респираторному 

заболеванию в особенности бронхопневмонии. 

Чаще болеют молодняк и олени с ослабленной иммунной 

системой. Внутренние незаразные болезни имеют наибольшее 

распространение по сравнению с другими заболеваниями.  

Основой профилактики внутренних болезней является 

плановое проведение обследований животных. Она позволяет 

выявить развитие болезней на ранних стадиях, быстро 

ликвидировать, предупредить их распространение и сохранить 

продуктивность животных. 

Особо следует отметить, что в возникновении в течение 

легочных заболеваний телят и взрослых оленей как вторичный 

фактор существенную роль играет условно-патогенная 

микрофлора, которая осложняет течение заболевания. 
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Особенно опасно заболевание бронхопневмонией в осенний 

период, когда олени переболели некробактериозом и иммунная 

система у них ослаблена. 

В работе рассмотрен комплекс профилактических 

мероприятий при респираторных болезнях северных домашних 

оленей.  
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ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

Подземные воды – это воды, находящиеся в толщах горных 

пород верхней части земной коры в жидком, твёрдом и 

парообразном состоянии.Подземные воды являются частью 

водных ресурсов. В областях существования подземных вод 

температура колеблется от – 93°С до 1200°С, давление – от 

нескольких до 3000 МПа. 

В зависимости от характера пустот водовмещающих пород 

подземные воды делятся на: поровые – в песках, галечниках и 

других обломочных породах; трещинные (жильные) – в скальных 

породах (гранитах, песчаниках); карстовые (трещинно-карстовые) 

– в растворимых породах (известняках, доломитах, гипсах и др.). 

Подземные воды, перемещающиеся под влиянием силы 

тяжести, называются гравитационными или свободными водами, 

в отличие от связанных вод (гигроскопические, плёночные, 

капиллярные и кристаллизационные воды). Слои горных пород, 

насыщенные гравитационной водой, образуют водоносные 

горизонты, или пласты, составляющие водоносные комплексы, 

горные породы которых обладают различной степенью 

влагоемкости, водопроницаемости и водоотдачи. 

Первый от поверхности Земли постоянно существующий 

безнапорный водоносный горизонт называется горизонтом 

грунтовых вод. Непосредственно над их поверхностью (зеркалом 

грунтовых вод) распространены капиллярные воды, которые 
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могут быть подвешенными, т.е. несообщающимися с зеркалом 

грунтовых вод. Всё пространство от поверхности Земли до зеркала 

грунтовых вод называется зоной аэрации, в которой происходит 

просачивание вод с поверхности. В зоне аэрации на отдельных 

разобщённых прослоях пород, обладающих меньшей 

фильтрационной способностью, в период питания грунтовых вод 

могут образовываться временные, или сезонные, скопления 

подземных вод, называющиеся верховодкой. Слои горных пород, 

препятствующие движению подземных вод (скальные породы без 

трещи, глины) называют водонепроницаемыми или 

водоупорными. 

Подземные воды – природные растворы, содержащие свыше 

60 химических элементов (в наибольших количествах – К, Na, Ca, 

Mg, Fe, Cl, S, С, Si, N, О, Н), а также микроорганизмы 

(окисляющие и восстанавливающие различные вещества). Как 

правило, подземные воды насыщены газами (CO2, О2, N2, С2H2 и 

др.). По степени минерализации подземные воды подразделяют 

(по В. И. Вернадскому) на пресные (до 1 г/л), солоноватые (от 1 до 

10 г/л), солёные (от 10 до 50 г/л) и подземные рассолы (свыше 50 

г/л); в более поздних классификациях к подземным рассолам 

относят воды с минерализацией свыше 36 г/л. В зависимости от 

температуры (°С) различают: переохлаждённые подземные воды 

(ниже 0), холодные (от 0 до 20), тёплые (от 20 до 37), горячие (от 

37 до 50), весьма горячие (от 50 до 100) и перегретые (свыше 100). 

Происхождение подземных вод: 
– инфильтрационные - образуются благодаря 

просачиванию с поверхности Земли дождевых, талых и речных 

вод. По составу они преимущественно гидрокарбонатно-

кальциевые и магниевые; 

– конденсационные - образуются в результате конденсации 

водяных паров в порах или трещинах пород; 

– седиментогенные - формируются в процессе 

геологического осадкообразования и обычно представляют собой 

изменённые захороненные воды морского происхождения 

(хлоридно-натриевые, хлоридно-кальциево-натриевые и др.). К 

ним же относятся погребённые рассолы солеродных бассейнов, а 

также ультрапресные воды песчаных линз в моренных 

отложениях; 

– ювенильные или магматогенные - воды, образующиеся из 

магмы при ее кристаллизации и при метаморфизме горных пород; 
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– дегидратационные или возрожденные – образованные в 

результате выделения кристализационной воды из минеральных 

масс. 

Геологическая деятельность подземных вод 
Геологическая работа подземных вод, прежде всего 

выражается в химическом взаимодействии с горными породами – 

в растворении, гидратации, гидролизе, карбонатизации, 

окислении, выщелачивании, переносе и переотложении 

вещества.Растворение, выщелачивание, перенос и переотложение 

пород подземными водами наглядно проявляются при 

образовании карста и суффозии. 

Суффозией (от лат. suffosio – подкапывание) называется 

вынос из горных пород подземной водой растворенных веществ и 

мелких минеральных частиц. Она особенно широко проявляется в 

лёссах и лёссовидных грунтах и сопровождается проседанием 

поверхности с образованием небольших суффозионных воронок, 

западин и блюдец. Суффозия наблюдается на склонах долин, в 

оврагах, на ровной поверхности (в степях); часто вызывает 

суффозионные оползни. Карстово-суффозионные процессы 

развиваются в песчаниках и конгломератах с известковым, 

гипсовым и другим растворимым цементом. Цемент выносится в 

растворе, а песок и галька – водой, уже чисто механически. Так 

создаются иногда значительные подземные пустоты и полости, 

сходные с глубинными формами карста. 

Карстовые пещеры – подземные полости, сообщающиеся с 

земной поверхностью или замкнутые, образуются при 

выщелачивании растворимых горных пород. Карстовые пещеры 

представляют собой естественные шахты, колодцы, полости, 

имеющие четкие границы и возникающие в покрывающих 

неводонасыщенных и водонасыщенных карстующихся породах. 

Вот пример карстовых пещер 

– Пещера Ласточек – пещера карстового происхождения в 

Мексике. Имеет размеры 49 на 62 метра, глубина провала от 333 

до 376 метров. Дно пещеры и проходы на более глубокие уровни, 

которые вероятно существуют, пока исследованы слабо. 

– Мамонтова пещера или пещерная система Мамонтова 

Флинт-Ридж – карстовая пещерная система в штате Кентукки 

(США), самая длинная пещера в мире и основная 

достопримечательность одноимённого национального парка. 

Образовалась в пласте известняка под хребтом Флинт в западных 
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предгорьях Аппалачей. Длина исследованной части пещерной 

системы – более 587 км. В обследованной части насчитывается 225 

подземных проходов, около 20 больших залов и более 20 глубоких 

шахт. 

– Пещеры Ханг Сон Дунг Вьетнам – самый большой зал 

пещеры имеет общую протяжённость более 5000 метров. Общая 

длина пещеры - 9000 метров. Ширина залов и коридоров 

составляет 100 метров, а высота достигает 200 метров (места 

хватит даже для 40-этажного небоскреба). 

– Пещера кристаллов соединена с шахтовым комплексом 

Найка, расположена на глубине 300 метров под городом Найка, 

штат Чиуауа, Мексика. Пещера уникальна наличием гигантских 

кристаллов селенита (минерал, структурная разновидность гипса). 

Наибольший из найденных кристаллов имеет размер 11 м в длину 

и 4 м в ширину, при массе 55 тонн.Пещера была заполнена 

горячим раствором минералов на протяжении сотен тысяч лет, 

вплоть до нескольких миллионов лет. В течение этого времени 

температура раствора оставалась стабильной в диапазоне 54-58 °C, 

предоставляя единственно возможные условия для роста 

кристаллов селенита.  

Использование подземных вод 
Подземные воды являются полезным ископаемым, запасы 

которого в отличие от других видов полезных ископаемых 

возобновимые в процессе эксплуатации. Площади водоносных 

горизонтов и их комплексов, в пределах которых имеются условия 

для отбора подземных вод определённого состава, отвечающего 

установленным кондициям, в количестве, достаточном для 

экономически целесообразного их использования, называется 

месторождениями подземных вод.  

По характеру использования подземные воды 

подразделяются на 4 вида: 

– питьевые и технические, применяемые для хозяйственно-

питьевого и производственно-технического водоснабжения, 

орошения земель и обводнения пастбищ; 

– лечебные минеральные воды, используемые в 

бальнеологических целях и в качестве столовых напитков; 

– теплоэнергетические (включая пароводяные смеси) – для 

теплоснабжения промышленных, сельскохозяйственных и 

гражданских объектов, а в отдельных случаях – и для выработки 

электроэнергии; 
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– промышленные воды – для извлечения из них ценных 

компонентов. 

В ряде случаев подземные воды одновременно являются 

минеральными и теплоэнергетическими, промышленными и 

теплоэнергетическими, в связи с чем, они рассматриваются как 

комплексное полезное ископаемое.  

Чрезмерный отбор подземных вод крупными водозаборами, 

неконтролируемый самоизлив артезианских вод способствуют 

истощению вод. Признаком истощения является 

прогрессирующее снижение динамических уровней 

эксплуатируемого водоносного горизонта. 

Для профилактики истощения пресных подземных вод 

предусматривают: 

– регулирование режима водозабора; 

– рациональное размещение водозаборных сооружений по 

площади; 

– введение кранового режима эксплуатации 

самоизливающихся скважин; 

– искусственное пополнение запасов подземных вод. 

При изменении качества воды, при превышении допустимых 

концентраций отдельных компонентов и общей минерализации 

воды происходит загрязнение подземных вод и делают её 

непригодной для использования. 

Источники загрязнения бывают: 

– естественные – морские или сильно минерализованные 

подземные воды;  

– искусственные – бассейны бытовых и промышленных 

стоков, участки складирования отходов, воды поверхностных 

водоёмов, неисправная канализационная сеть, избыточное 

применение удобрений и ядохимикатов. 

Важнейшей мерой профилактики загрязнения вод – 

оборудование зоны санитарной охраны, а также проведение 

очистки сточных вод, создание безотходных производств, 

экранирование чаш бассейнов и перехват профильтровавшихся 

стоков дренажем. 

Вуквувье Андрей Петрович 

группа 322-03, специальность 111801 Ветеринария.  

Научный руководитель: Николаенко Т.М. 

ПРОФИЛАКТИКА БРУЦЕЛЛЕЗА У ДОМАШНИХ ОЛЕНЕЙ В 

ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
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Бруцеллез - инфекционная, сугубо хронически протекающая 

болезнь. Бруцеллез относится к группе инфекционных болезней, 

общих для животных и человека. Под названием повальный, или 

эпизоотический, выкидыш у животных и ундулирующая 

средиземноморская, или мальтийская, лихорадка у людей это 

заболевание известно давно. Возбудителя бруцеллеза открыл в 

конце XIX века английский исследователь Д. Брюс (О. Вruсе). По 

его имени болезнь получила свое современное название - 

бруцеллез.  

Советский исследователь П.Ф. Здродовский (1963), изучая 

бруцеллез человека и животных, установил, что бруцеллез 

является, прежде всего, характерной инфекцией домашних 

животных, широко распространенной среди них в виде энзоотий. 

Бруцеллезные животные образуют резервуар вируса, из которого 

происходит заражение человека. 

В связи с социальной опасностью бруцеллез включен в 

список карантинных болезней. 

Бруцеллез северных оленей широко распространен в 

хозяйствах Красноярского края, Тюменской, Магаданской, 

Камчатской областей, в Саха республике; его регистрируют в 

некоторых районах Иркутской, Читинской и Амурской областей. 

Установлено наличие бруцеллезной инфекции в Таймырской, 

Якутской и Чукотской популяциях диких северных оленей. 

Экономический ущерб при бруцеллезе складывается из 

потерь за счет повышенной яловости и абортов у важенок, 

рождения слабого, нежизнеспособного молодняка, вынужденной 

выбраковке и убоя клинически больных и серопозитивных 

животных, нарушения нормальной хозяйственной деятельности в 

условиях карантинных ограничений в неблагополучных стадах, 

дополнительных затрат на проведение диагностических и 

оздоровительных мероприятий. Бруцеллезная инфекция наряду с 

экономическим ущербом таит в себе и социальную опасность, 

представляя серьезную угрозу здоровью людям, использующим в 

пищу продукцию от больных животных, работающим в 

оленеводстве, а также лиц, занятым на первичной переработке 

инфицированной продукции. Борьба с бруцеллезом северных 

оленей - процесс длительный, организационно трудный. Его 

особенности связаны со спецификой технологии оленеводства, 

наличием природных очагов, сложными условиями проведения 
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ветеринарно-профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий.  

Объект исследования: домашний олень. 

Предмет исследования ликвидация и профилактика 

бруцеллеза в оленеводстве. 

Цель: изучить особенности проявления бруцеллеза у 

домашнего оленя на территории Чукотского автономного округа. 

Задачи:  

– провести анализ литературных источников при 

бруцеллезе у разных видов животных;  

– дать оценку диагностики бруцеллеза в ЧАО среди 

домашних оленей; 

– разработать рекомендации по профилактике бруцеллеза у 

домашних оленей. 

Методы исследования: статистический, зоотехнический, 

клинический.  

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы и двух приложений. 

Среди многих заразных заболеваний особенно большую 

угрозу представляет бруцеллезная инфекция. Наряду с этим 

бруцеллез причиняет весьма значительные убытки 

животноводству. Именно поэтому изучению бруцеллеза и 

разработке мер борьбы с ним уделяется исключительно много 

внимании. 

Животные разных видов, прежде всего мелкий и крупный 

рогатый скот, являются главным резервуаром и источником 

инфекции. Вместе с тем очаги бруцелл сохраняются в дикой фауне 

(прежде всего копытные животные, зайцеобразные, грызуны). 

Животные, зараженные бруцеллезом, выделяют возбудителя с 

молоком, мочой, калом, околоплодной жидкостью в течение всего 

периода болезни. Особую опасность относительно выделения 

бруцелл во внешнюю среду представляют плод и плацента 

абортирующих животных, больных бруцеллезом.  

На территории Чукотского автономного округа особую 

тревогу вызывает ситуация с бруцеллёзной инфекцией, 

источником которой являются в основном домашние северные 

олени и другие дикие животные. Наиболее устойчивые очаги этой 

инфекции - Билибинский и Иультинский районы, где выпасаются 

большие стада домашних оленей. Значительно поражены 



71 

 

бруцеллёзной инфекцией и стада домашних оленей Анадырского 

района. 

Список использованной литературы: 
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(по отраслям). Научный руководитель: Скороходова Е.А. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

БУТЕРБРОДОВ 

Данная работа - увлекательное исследование с точки зрения 

глубокого познания приготовления бутербродов. Сегодня 

издается много литературы по приготовлению пищи в которых 

есть раздел бутерброды: кулинарные словари, учебники по 

кулинарии, кулинарные журналы и газеты, кулинарные 

энциклопедии по национальной кухне.  

В настоящей работе затронуты такие темы как 

классификация бутербродов, технологический процесс их 

приготовления, требования к качеству гастрономических 

продуктов используемых для приготовления бутербродов, 

требования к срокам хранения и реализации бутербродов, а также 

санитарно-гигиенические требования которые необходимо 

соблюдать при приготовлении закусок. 

Цель представляемой работы: изучение технологии 

приготовления и товароведческой характеристики сырья для 

разработки ассортимента бутербродов. 

Задачи:  

- ознакомиться с товароведческой характеристикой сырья; 

- изучить технологию приготовления бутербродов; 

- изучить ассортимент бутербродов; 

- ознакомиться с правилами оформления, отпуска, хранения 

и реализации бутербродов; 

- изучить санитарные требования при изготовлении 

бутербродов. 

Объект исследования: технологический процесс 

приготовления бутербродов. 

Предмет исследования: технология производства 

бутербродов на предприятиях общественного питания; требования 
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к качеству сырья для бутербродов; требования к хранению и 

срокам реализации бутербродов. 

Заимствованные слова, рассматриваемые в настоящей 

работе, представлены в учебниках и словарях по кулинарии.  

Бутерброды – это холодная закуска быстрого приготовления. 

Технология приготовления пищи – это изучение 

рационального приготовления кулинарной продукции в условиях 

массового производства. 

Пищевой рацион - набор продуктов, необходимый человеку 

на определенный период времени (обычно на день, на неделю). 

Пищевая ценность – общее понятие, включающее 

энергоценность продукта, содержание в нем пищевых веществ и 

степень их усвоения организмом, органолептические достоинства, 

доброкачественность (безвредность). 

Бутерброды должны иметь красивый и аппетитный вид, 

приятный аромат и пикантный вкус. Они не подлежат 

длительному хранению, поэтому их готовят за пару часов до 

подачи на стол.  

Одним из безусловных требований при приготовлении 

бутербродов являются санитарные требования и высокий уровень 

знаний и навыков в приготовлении и оформлении. 

При написании курсового проекта, мною была изучена 

специальная литература, включающая в себя статьи и учебники по 

приготовлению закусок. 

Так же я узнала, что хлеб играет важную роль в питании 

людей, так как имеет много полезных веществ.Печеный хлеб — 

пищевой продукт, получаемый выпечкой разрыхленного 

закваской или дрожжами теста. Он составляет значительную часть 

пищевого рациона человека и является одним из основных 

источников углеводов и растительного белка. В состав хлеба 

входят белки (4,7-8,3%). углеводы (42,5-50%), минеральные соли 

(кальция, магния, железа, фосфора и меди). Хлеб из муки низких 

сортов является важным источником витаминов В1В2 и РР. 

Физиологическая норма потребления хлеба взрослым человеком 

составляет 422 г, в том числе 288 г пшеничного и 134 г ржаного. 

В данной работе описаны классификация, виды и технология 

приготовления бутербродов, а также приведен способ расчета 

количество продуктов для их приготовления.  

В исследовательской работе были использованы Сборник 

рецептур, кулинарный словарь, учебные пособия по кулинарии, 
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СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Комптентностный подход, как методологическая основа 

федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования, создает условия для более 

эффективного управления качеством профессионального 

образования и обеспечения его соответствия запросам рынка 

труда. Такой подход подразумевает формулировку целей 

обучения через компетенции, востребованные в 

профессиональной деятельности современного работника. 

Новые подходы к стандартизации в профессиональном 

образовании, основанные на принципе описания результатов 

обучения «на выходе», ведут к большей автономии 

образовательных организаций, ориентации их на обеспечение 

практикоориентированности образовательного процесса, 

акцентировании внимания на обучении способам деятельности. 

Методика разработки образовательных стандартов, 

образовательных программ, оценочных средств подразумевает 

использование общих правил (принципов) командности работы, 

модульности и междисциплинарности при построении 

образовательного процесса, относительной автономности и 

сертифицируемости профессиональных модулей; независимости 

оценивания результатов образования, соблюдение 

стилистического единства формулировок видов деятельности и 

компетенций, показателей и критериев оценивания. 

Поиск эффективных способов достижения 

профессиональной компетенции привел Международную 

организацию труда еще в начале 70-х годов к концепции 

модульного обучения профессиям. В результате была 

сконструирована модульная система профессионального 

обучения, которая позволяет эффективно и быстро реагировать на 

спрос производства, который постоянно меняется. Модульное 

обучение в разных вариантах широко используется многими 

учебными заведениями. За последние 20-25 лет его идеи получили 

широкое распространение в США, Англии и других странах. 

Актуальность. Стремительные изменения в современном 

обществе требуют новых продуктивных подходов к подготовке 
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квалифицированных работников.  

В соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС СПО образовательная организация 

самостоятельно разрабатывает и утверждает основную 

профессиональную образовательную программу, определяя ее 

специфику с учетом потребностей рынка труда и работодателей, 

при необходимости дополняя и конкретизируя требования ФГОС 

к осваиваемым компетенциям, умениям и знаниям, 

приобретаемому практическому опыту.  

Главной и новой единицей структуры основной 

профессиональной образовательной программы СПО в 

соответствии с требованиями стандартов стал профессиональный 

модуль.  

В перспективе профессиональный модуль может 

представлять собой самостоятельную программу с обязательной 

процедурой сертификации. 

Следует подчеркнуть, что модульное структурирование 

содержания образования в ФГОС СПО предусмотрено только для 

профессионального цикла образовательной программы, в той его 

части, которая непосредственно выводит на освоение видов 

деятельности. Для общего гуманитарного и социально-

экономического цикла, естественнонаучного и математического 

цикла, а также для общепрофессиональных дисциплин сохранено 

дисциплинарное структурирование. 

Цель исследования: изучить сущность и специфику 

модульного обучения и разработать рабочую программу ПМ. 01 

Организация учебно-производственного процесса, входящую в 

состав ОПОП специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям). 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить 

следующие задачи: 

1. изучить научно-педагогическую литературу по теме 

исследования; 

2. изучить преимущества построения учебно-методических 

комплексов на основе модульной технологии обучения; 

3. провести анализ учебной программы специальности 

44.02.06 

4. разработать рабочую программу ПМ. 01 Организация 

учебно-производственного процесса. 
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Объектом исследования является: технологии обучения в 

системе профессионального образования. 

Предметом исследования: реализация модульного 

обучения в системе профессионального образования. 

Теоретической основой исследования служат научные 

труды отечественных и зарубежных ученых-педагогов, 

посвященные проблемам реализации модульного обучения в 

системе профессионального обучения (В.П. Беспалько, Б.Т. 

Лихачев, М.В. Кларин, Г.К. Селевко, В.И.Загвязинский, 

С.Я.Батышев и др.) 

Нормативной базой исследования являются Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ, Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. № 464,  Федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования, Устав 

ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж», 

Положение о самостоятельной работе студентов, Рабочая 

программа ПМ.01 «Организация учебно-производственного 

процесса». 

Информационной базой исследования являются 

следующие документы: федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального 

образования, приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; Методические 

рекомендации «Методика разработки основной 

профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее СПО); «Современные 

образовательные технологии»: методические рекомендации. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованных источников (33 

наименования), два приложений. 

В первой главе исследования раскрывается сущность и 

специфика модульного обучения в системе среднего 

профессионального образования. 
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Во второй главе выявлены пути реализации модульного 

обучения в системе среднего профессионального образования на 

примере ГАПОУ ЧАО «ЧМК», представлен анализ учебного 

плана специальности 44.02.06 Организация учебно-

производственного процесса (по отраслям). Разработана рабочая 

программа профессионального модуля (далее ПМ) 01 

Организация учебно-производственного процесса.  

Практическая значимость исследования заключается в 

разработке рабочей программы ПМ. 01 Организация учебно-

производственного процесса и возможности ее использования 

мастером производственного обучения или преподавателем в 

профессиональной образовательной деятельности. 

Выквыросгина Наталья Николаевна 

группа 312-03, специальность 44.02.06. Педагогика дополнительного 

образования. Научный руководитель: Козлова И.В. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Данная выпускная квалификационная работа – посвящена 

исследованию формирования коммуникативной компетентности 

как условию успешной социализации детей в учреждениях 

дополнительного образования. 

Важнейшей задачей современной системы образования 

является формирование универсальных учебных действий. Один 

из видов УУД -коммуникативные. Роль их значительна, так как от 

навыков конструктивного общения, приобретенных в младшем 

школьном возрасте, во многом зависит благополучие личностного 

развития ребёнка.  

Овладение коммуникативными компетенциями 

обеспечивает:   

− социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности;  

− умение слушать и вступать в диалог;  

− участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

− интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми.  

Дошкольный и младший школьный возраст чрезвычайно 

благоприятный период для овладения коммуникативными 

навыками в силу особой чуткости к языковым явлениям, интереса 
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к осмыслению речевого опыта, общению. Успешному освоению 

детьми коммуникативных компетенций способствуют не только 

уроки в школе, но и дополнительное образование, которая 

позволяет проявить и развить разные способности у ребят: 

творческие, организаторские, исследовательские, ораторские. 

В последние годы в науке все чаще стали обращаться к 

проблеме развития культуры общения младших школьников. 

Существуют вполне объективные объяснения этому факту. В 

первую очередь это связано с конкретными требованиями к 

современному человеку изменяющегося общества. В новых 

условиях появились реальные возможности, а главное, 

потребности в формировании людей нового типа - свободных, 

думающих, предприимчивых. Кроме того, культура общения, 

выступая составной частью общей культуры человека, во все 

времена высоко ценилась в обществе и считалась показателем 

интеллигентности и образованности. Поэтому развитие 

коммуникативных способностей необходимо рассматривать как 

неотъемлемую часть общекультурной компетенции младшего 

школьника. 

Ранее выполнялись подобные работы, но в них нет  

подробного описания методов и приемов  формирования и 

развития коммуникативных способностей обучающихся. В данной 

исследовательской работе дается подробная информация об 

используемых  методиках формирования и развития 

коммуникативных компетенций обучающихся на занятиях в 

дополнительном образовании детей. 

Цель данной работы – исследовать и описать особенности 

формирования и развития коммуникативных способностей 

младших школьников на занятиях в детском творческом 

объединении. 

 Гипотеза: формирование и развитие коммуникативных 

способностей у младших школьников будет успешнее, если 

реализуются следующие условия и средства: 

− использовать методы (беседа, творческие и сюжетно-

ролевые игры, создание и постановка проблемных ситуаций, 

моделирование, проигрывание и анализ ситуации речевого 

общения), обеспечивающие повышение уровня речевого развития 

детей младшего школьного возраста.  

− использовать приемы (составление диалога, анализ 

текста, устные пересказы и рассказы, словесное иллюстрирование, 
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создание речевых ситуаций, инсценирование, дискуссии, 

коллизии), направленные на развитие способности ученика 

решать языковыми средствами те или иные коммуникативные 

задачи в разных ситуациях общения [8]. 

Задачи исследования: 

1) проанализировать теоретические основы развития 

коммуникативных способностей младших школьников;  

2) обобщить опыт педагогов дополнительного образования 

по формированию и развитию коммуникативных способностей на 

занятиях в детском творческом объединении; 

3) составить психолого-педагогическую диагностику уровня 

развития коммуникативных способностей обучающихся; 

4) провести анализ программы формирования и развития 

коммуникативных способностей обучающихся в детском 

творческом объединении. 

Объект – процесс формирования и развития 

коммуникативных способностей в младшем школьном возрасте на 

занятиях. 

Предмет исследования - методы и приемы развития 

коммуникативных способностей. 

 Проблема развития общения и проблема развития 

коммуникативной способностей учащихся - одна из ключевых 

проблем для современной школы .Младший школьный возраст - 

это важный этап социализации и развития коммуникативных 

способностей ребенка. Именно в этот период начального обучения 

складывается ядро личности ребенка. 

Коммуникативные способности личности характеризуются 

умением легко и быстро устанавливать деловые и товарищеские 

контакты с людьми, стремлением к расширению сферы общения, 

к участию в общественных или групповых мероприятиях, 

удовлетворяющих потребность людей в широком, интенсивном 

общении. 

Современный мир влияет на коммуникативное развитие 

детей не лучшим образом. Компьютер и телевизор, увлечение 

которыми нередко не оставляет места. Из этого следует, что 

необходимо обучать младших школьников принципам, правилам 

общения, развивать коммуникативные способности для 

необходимого взаимодействия со сверстниками, а  также в 

развитие коммуникативных способностей младшего школьника 

должно: включать в себя не только коррекционно-развивающую 
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работу с учениками, но и просветительную работу с родителями и 

педагогами; согласованным образом осуществляться в процессе 

учебной, внеучебной деятельности и специально организованных 

занятий (на занятиях в детских творческих объединениях). 

Таким образом, коммуникативные навыки - это 

характеристика особенностей ориентации человека в 

коммуникационных процессах, отражающая степень адекватности 

понимания им интенциональности (основных смысловых 

доминант) коммуникатора. Под термином «навыки» мы понимаем 

автоматизированные способы выполнения действий. А 

коммуникативные навыки отождествляются с навыками общения. 

Коммуникативные способности личности характеризуются 

умением легко и быстро устанавливать деловые и товарищеские 

контакты с людьми, стремлением к расширению сферы общения, 

к участию в общественных или групповых мероприятиях, 

удовлетворяющих потребность людей в широком, интенсивном 

общении. 

С учетом направленности современного образования на 

личностное развитие обучающихся рассмотрена проблема 

коммуникативного развития школьников в образовательном 

процессе. Анализ теории и практики развития коммуникативных 

способностей младших школьников свидетельствует о ее 

существенных недостатках. Ученые не уделяют должного 

внимания рассмотрению структуры коммуникативных 

способностей младших школьников, не рассматриваются 

педагогические условия и пути формирования коммуникативных 

способностей аномальных детей. Мало внимания уделяется работе 

по развитию коммуникативных способностей младших 

школьников с учетом их индивидуальных показателей развития 

(уровень развития коммуникативных способностей, наличие или 

отсутствие отклонений в психическом развитии). Недостаточно 

полно используются возможности таких практико-

ориентированных средств развития коммуникативных 

способностей, как сюжетно-ролевая игра и тренинг, не уделяется 

достаточно внимания и формированию адекватной самооценки 

как одному из условий развития коммуникативных способностей. 

Сфера общения в учреждении дополнительного образования 

выступает как система внутренних ресурсов личности, 

необходимых для построения эффективной коммуникации и 

социального взаимодействия. Включение детей не только в группу 
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сверстников (как в школе), но и в разновозрастный коллектив, где 

взаимодействуют  люди с разными характерами, привычками, 

жизненным опытом и ценностями, расширяет рамки 

развивающего общения, поэтому обучающиеся, занимающиеся в 

объединениях УДО, имеют большие возможности для 

формирования коммуникативной компетентности, чем обычный 

школьник. 

Эффективность развития коммуникативной компетенции в 

дополнительном образовании во многом зависит от правильно 

подобранных методов обучения, т.е. от способа воздействия 

педагога на учащегося для достижения поставленных целей. 

К методам обучения, которые целесообразно использовать 

для развития коммуникативной компетенции относят 

традиционные методы, методы активного обучения, тренинги, 

методы дистанционного обучения. 

Традиционные методы обучения полезны при передаче 

информации о психологии людей, о методах и приемах, 

используемых в общении. 

К традиционным методам относят лекции, семинары, 

просмотр учебных фильмов, самостоятельную работу с учебными 

текстами, письменные задания. Эти методы позволяют снизить 

затраты на обучение, дают возможность демонстрировать образец 

монологической и диалогической речи, позволяют развивать 

устную и письменную речь, языковую культуру слушателей. 

Однако для развития коммуникативной компетенции 

традиционные методы наименее эффективны. 

Большие возможности в развития коммуникативной 

компетенции заложены в методах активного обучения. К таким 

методам относят семинар, дискуссии, диспуты, круглые столы, 

деловые и ролевые игры. Эти методы дают возможность 

моделировать реальные коммуникативные ситуации, находить 

решение конкретной коммуникативной задачи и ощутить 

последствия принятых решении. Методы активного обучения 

весьма эффективны, поскольку позволяют учащимся отработать 

навыки межличностного общения в типичных ситуациях, 

получить обратную связь, скорректировать свое поведение и 

находить альтернативные способы решения коммуникативных 

проблем. 

Наше поколение растет, и адаптируется к современным 

методам обучения, а именно к дистанционному обучению или, как 
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его еще часто называют, электронное обучение. Такое обучение  

отличается высокой степенью структурированности изучаемого 

материала и пошаговой оценкой его усвоения.   

Каждый метод имеет свою область применения и 

ограничения. Если грамотно подбирать и комбинировать методы 

обучения, то можно более эффективно развивать 

коммуникативные умения. Традиционные методы и 

дистанционное обучение помогут обучающимся освоить 

необходимые знания и умения в области коммуникации.  

Для развития коммуникативной компетенции учащихся 

наиболее приемлемым и рациональным является 

интегрированный подход. Это комбинация методов обучения.  

В работе детского объединения дополнительного 

образования могут использоваться сочетание различных форм 

учебных занятий позволяет педагогу использовать в учебном 

процессе реальную окружающую среду, а учащимся создает 

условия для самостоятельного освоения социума и получения 

прочных знаний. 

Проводя анализ, выявились основные формы учебных 

занятий и разделили на две группы:  

Занятие в учебном кабинете:  

− тематические (изучение или повторение одной учебной 

темы); 

− комплексные или интегрированные (изучение одной 

учебной темы с использованием  2-3 видов творческой 

деятельности); 

− игровые (изучение учебного материала в процессе игры); 

− итоговые или контрольные (проверка уровня подготовки 

детей); 

выездные занятия: 

− учебные экскурсии; 

− походы; 

− экспедиции; 

− практические занятия на местности; 

− полевые практики. 

У каждого мероприятия или события есть структура, и 

проведение занятий не стало исключением. Проведение и 

организация занятия раскрывается в четырех этапах: 

− 1этап – организация; 
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− 2этап – теоретическая часть; 

− 3этап – практическая часть; 

− 4этап – окончание занятий. 

Именно эта структура и является методикой. 

При выполнение коллективной работы у обучающихся 

развивается ответственность за выполнение своей операции перед 

другим, только от слаженных действия коллектива их результат 

будет достигнут. В процессе такой работы обучающиеся 

разговаривают между собой, используя терминологию, тем самым 

закрепляют пройдённый или недавно изученный материал. Учатся 

отвечать на запросы напарника, давать рекомендации, если такие 

требуются.  

При выполнении поставленной задачи педагог проверяет 

правильность. Ненароком выводит обучающихся на разговор, 

делая просьбу объяснить выполнение данной операции причины, 

почему делать именно таким образом, а не иначе. В процессе 

ответа педагог дает обучающимся проанализировать свои 

действия, сравнить с «идеалом» и дать аргументы, тем самым 

развивает не только коммуникативную сторону, но и логическую. 

В заключительной части педагог с обучающимися проверяет 

выполненные работы. Этот фрагмент занятия обычно проходит в 

форме дискуссии. Обучающиеся показывают, что получилось, 

проговаривая основные этапы работы. При этом некоторые 

учащиеся могут выкрикивать с места, объясняя, почему именно 

так получилось. Делаются общие выводы, но помнить нужно факт, 

выслушать результат нужно выслушать от каждого (можно в 

индивидуальной форме). 

Таким образом, каждое правильное организованное 

мероприятия формирует не только коммуникативные 

компетентности, но и логику, память, мышление, подводит 

обучающихся делать выводы по проведенным действиям. Но 

хотелось бы уточнить небольшую, но очень важную часть в любом 

мероприятии - это заключительная часть, на нем каждый 

обучающийся может высказать свои мысли, поделиться 

результатом, а так же поучаствовать в обсуждении проблемы 

другого при выполнении задания. Поэтому, планируя занятие, 

стоит уделить особое внимание на заключительный этап, именно 

на нем происходит формирование основных коммуникативных 

компетенций. 
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МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь» - современное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей, 

обеспечивающее необходимые условия для удовлетворения 

потребностей граждан в художественно-эстетическом, 

физическом, интеллектуальном и личностном развитии детей. 

Педагоги дополнительного образования МАУ ДО «ДДТ» уделяют 

большое внимание формированию коммуникативной 

компетенции. 

Использование возможностей занятий для формирования 

коммуникативной компетенции в большей степени решается на 

занятиях в разнообразных детских творческих объединениях, 

клубах, студиях. Используя современные  методы, формы и 

приемы педагоги успешно решают поставленные задачи на  своих 

занятиях. 

Знание формируется через общение, а общение - через 

знание; занятия проводимые педагогами - это общение, это 

совместная деятельность педагога и учащихся на творческой 

основе, духовном равенстве и межличностном общении.Педагоги 

проводят изучение материала, осуществляют через создание 

проблемных ситуаций, ответ на поставленные вопросы 

организуется в форме коллективного поиска, раскрепощённого 

обсуждения, дискуссии, в кружках, клубах, студиях, детских 

творческих объединениях. 

Особое внимание в своей деятельности уделяют приёмам 

технологии развития критического мышления, позволяющей 

ученикам создавать самостоятельные творческие работы с опорой 

на собственные знания.  Шагая в ногу со временем, стараются 

активно использовать информационно-коммуникативные 

технологии, которые делают занятие современным, 

занимательным, динамичным и красивым, создают яркие и 

запоминающиеся образы при изучении материала. 

С целью обучения детей результативному общению 

разработан дидактический материал, включающий задания, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций. 

Особенность этих материалов заключается в том, что они 

предполагают создание игровых ситуаций, включение учащихся  в 

диалог, работу в группах, микрогруппах, парах. Задания носят 

разноуровневый характер, ученики выбирают их в зависимости от 

самооценки. Динамика перехода обучающиеся от одного уровня к 

другому обеспечивает обратную связь, являющуюся надёжным 
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средством диагностики. При изучении материала с целью развития 

коммуникативной культуры учащихся углубляются темы, 

связанные с развитием устной и письменной речи учащихся; 

интегрируется материал предметов гуманитарного цикла, а, 

следовательно, расширяется проблематика занятия, усиливается 

связь с жизнью; учитываются индивидуальные особенности 

обучающихся. В результате деятельности занятий у детей возрос 

интерес к культурному общению. 

Педагоги формируют коммуникативную  компетентность 

назанятиях и на факультативах, различных мероприятиях через 

разнообразные формы, методы и приемы работы. 

Подводя итог, можно сказать, что в современном мире, 

человеку, стремящемуся к карьерному росту, к более обширному 

общению, к получению новейшей информации из различных 

источников, к расширению своих жизненных перспектив и, 

наконец, просто к более интересной и разнообразной жизни, 

необходимы коммуникативные способности, а развиваются они 

именно в детстве. Поэтому при планировании занятий нужно 

серьезно относится к частям занятия, где возможно вывести 

обучающегося на разговор, провестидискуссию, но,в начале они 

будут стесняться и занятие ни к чему не приведет, но не стоит на 

этом заканчивать. Все новое сначала не понятное, а когда 

обучающиеся втянутся, им будет интересно. Не просто сидеть и 

слушать лекции. Как раньше проводили, а именно дискутировать. 

Сделать учебный процесс значимым для учащихся, на наш 

взгляд, вполне способна краеведческая деятельность учащихся, 

поскольку краеведение позволяет придать процессу обучения 

характер поиска и исследования, выводит за рамки занятий, за 

пределы школы, в окружающую действительность. Краеведение 

требует интеграции разных наук, дает прекрасные возможности 

для воспитания гражданственности и патриотизма.  

Эта работа предполагает формирование и развитие многих 

краеведческих умений: 

– планирование деятельности, 

– сбор материала в полевых условиях, 

– поиск материала в литературных источниках, 

– поиск материала в архивных источниках,  

– отбор и систематизация материала, 

− написание текстов научного и публицистического стиля, 

− редактирование и совершенствование текстов, 
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– подготовка тезисов и докладов (переработка ранее 

созданных текстов), 

− публичное выступление в разных аудиториях, 

− ответы на вопросы оппонентов. 

Разнообразны и формы работы: встречи-праздники с 

родителями, проведение экскурсий и ролевых игр для младших 

школьников,  полевые сборы и экспедиции, работа с архивными 

документами и материалами в районных и краевых архивах 

проводит педагог дополнительного образования Чайвут Ф.О., 

которая является руководителем Клуба интернациональной 

дружбы. 

Новыми, но уже хорошо зарекомендовавшими себя и даже 

ставшими для многих учащихся необходимыми,  являются 

методы, основанные на применении новых информационных 

технологий - компьютерный клуб - педагог Агибалов С.К. 

Овладение этими методами является неотъемлемой составляющей 

образования учащихся, в том числе и их коммуникативной 

компетенции.  Развитию информационно-коммуникативной 

компетентности учащихся способствует активное применение 

ИКТ в учебно-воспитательном процессе и помогает этому 

изучение информатики. Обучающиеся вместе с педагогами 

участвуют:  

− в создании  тематических презентаций к воспитательным 

мероприятиям,  

− в разработке  тестовых заданий для проведения 

анкетирования; и.т.д. 

Как бы ни были насыщены и интересны занятия, личность 

ребенка развивается в общении, творчестве, неформальной 

обстановке. Такую возможность раскрепощения и развития 

личности даёт система мероприятий.  
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образования. Научный руководитель: Крючек Г.Н. 

ОТКЕ. ГРАЖДАНСКИЙ ПОДВИГ 

Я хочу рассказать о человеке, имя которого  навсегда 

вписано в историю нашего края. И хотя он прожил короткую 

жизнь - всего 42 года, но прожил яркую и насыщенную жизнь 

героя. Может кто-нибудь со мной поспорит о том, что Отке не 

совершил никакого героического подвига в общеизвестном 

смысле этого слова. Но личность Отке как человека и 

общественного деятеля настолько была важна для культурного и 

экономического строительства  Чукотки в 20-50 годы прошлого 

века, что я беру на себя смелость назвать его жизнь подвигом [1]. 

Отке родился в 1913 г. в Уэлене в знаменитом косторезным 

искусством селе Уэлен,в семье охотника Геманкау. Фамилия Отке 

образована от имени собственного. Нередко, к имени 

новорожденного присоединяли имя его отца, обозначая тем самым 

принадлежность к определенному роду. Связано это с тем, что 

крестильных имен было сравнительно немного, и они часто 

повторялись. Дополнение же к имени человека в виде отчества 

помогало решать проблему идентификации. Фамилия Отке ведет 

свое начало от слова «отка», которое в переводе с языка коми 

означает «одинокий, единственный». Вполне возможно, что эта 

фамилия первоначально употреблялась в качестве личного 

внутрисемейного имени, которое носил единственный ребенок в 

семье. Не исключено, что так могли называть и сироту. Согласно 

другой версии, фамилия Отке связана со словом otken, которое в 
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крымско-татарском языке имеет значение «минувший». В таком 

случае имя Отке мог получить тот, о ком все забыли. Таким 

образом, потомок человека, обладающего именем Отке, со 

временем получил фамилию Отке [3]. 

В 1926 году Отке пошел в начальную Уэленскую школу и 

закончил ее в 1929 году, одновременно работая там уборщиком. 

Он рос трудолюбивым и полностью оправдывал ожидания своего 

отца, которому одновременно помогал промышлять  на морского 

зверя, а временами юному Отке  приходилось подрабатывать в 

лавке у торговца Джексона. В ноябре 1928 г. учитель П. Скорик 

организовал пионерский отряд, и среди первых пионеров был 

Отке. Петр Скорик, впоследствии стал известным педагогом и 

лингвистом. Петр Яковлевич вспоминал: «С большим успехом 

проходили наши пионерские спектакли. Несколько ночей я бился 

над текстом пьесы «О том, как мальчик-кочевник попадает в 

школу и какие приключения случаются с ним в ней». Главную 

роль исполнял Отке. Это был подвижный, развитый подросток, 

обладающий незаурядными, если так можно сказать, актерскими 

способностями… 

После окончания четырех классов он был рекомендован РК 

ВЛКСМ на курсы радистов-мотористов в недавно открытую 

чукотскую культбазу в заливе Лаврентия. После прохождения 

курсов он работал мотористом на маленькой шхуне. По окончании 

навигации райком комсомола направил юношу учиться на радиста 

в Уэлен. В 1933 году в качестве радиста Отке принимал 

непосредственное участие в спасении челюскинцев, чье судно, 

раздавленное льдами, затонуло в 144 милях от мыса Уэлен. Не 

одну срочную правительственную телеграмму передал молодой 

Отке в ледяной лагерь, а на Большую землю – о ходе спасательных 

работ в лагере Шмидта [4]. 

Райком комсомола посылает грамотного, активного юношу в 

Хатырку на культбазу, где Отке работает переводчиком и 

воспитателем, ликвидатором неграмотности, а в 1937 г. его 

направляют в Ленинград, в Институт народов Севера. Из-за 

болезни он не закончил его. Возвращаясь из Ленинграда, Отке 

заехал на вилюнейскую культбазу. Вот что вспоминает старейший 

житель Хатырки Алексей Павлович Аля: «Я помню Отке. В то 

время я мальчиком трижды убегал из школы-интерната, а учителя 

пытались меня вразумить, что нужно учиться. Отке им сказал: 
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«Пусть живет у родителей в тундре – кому-то нужно пасти оленей» 

[5]. 

В этом же 1937 году Отке был направлен в Чукотский район 

на остров Ратманова заведовать торговым отделением. Работа 

была ответственная и опасная – остров пограничный, Аляска 

рядом. Американские шхуны с товарами для обмена то и дело, как 

пираты, подходили к чукотским селениям и увозили за рубеж 

песцовые шкурки, которые очень высоко ценились на мировом 

рынке. Когда на остров зашло американское судно, Отке 

отправился за помощью в ближайшее селение, едва не отморозив 

в дороге ноги. Пришлось ему лечь в больницу при культбазе в 

заливе Лаврентия, где провел полгода. 

Здесь, в Лаврентия, он встретил свою будущую жену – 

Лемму Добриеву. Девушка работала продавщицей в магазине. 

Молодые люди полюбили друг друга и вскоре поженились. 

Энергичного, толкового работника Отке направляли то на мыс 

Сердце-Камень, то в Уэлен, в Лаврентия и Анадырь. Любящая, 

покладистая и душевная Лемма всегда была рядом с мужем. 

В семье Отке и сейчас хранится фотопортрет Леммы 

Магометовны, на его обороте надпись, сделанная рукой Отке: 

«Моя любимая жена Леммочка! От меня в знак бесконечной 

любви и счастливой жизни. Быть всегда вместе, друг друга 

уважать и растить наших детишек! Нашу совместную любовь 

никто не отнимет, потому что наши сердца связаны вместе. Жить 

весело и прожить свою жизнь как можно больше, чтобы видеть 

наших детей взрослыми. Твой муж Отке. 5 марта 1952 года. Город 

Москва, гостиница «Октябрьская» [6]. 

В семье Отке было  пять дочерей: Раида, Надежда и 

Валентина родились в Уэлене, Наталья – в Лаврентия, Екатерина 

– в Анадыре. Я встречалась с Екатериной Павловной и большую 

часть информации о своём отце мне дала именно она. 

В 1941 году Отке стал заместителем директора районной 

торговой конторы, членом Коммунистической партии, в 1943 году 

– председателем Чукотского районного исполнительного 

комитета. В годы войны Отке умело организовал заготовку 

пушнины для нужд фронта. После войны он был награжден 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

В 1946 году жители села Аккани выдвинули 33-летнего Отке 

кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР от Чукотского 

национального округа. На этом посту Отке проработал восемь лет 
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– с 1946 по 1954 годы. В 1947 году Отке утверждают 

председателем Чукотского окрисполкома, и его семья переезжает 

в Анадырь. 

Это были годы  интенсивного промышленного освоения 

округа годы окончательного завершения коллективизации 

сельского хозяйства, подъема уровня культурно-бытового 

обслуживания населения. Начато строительство Иультинского 

комбината, На Ичувееме обнаружено промышленное золото, 

активизируется участие коренного населения в преобразовании 

края, крепнет база народного образования, культурно-

просветительской работы, здравоохранения. 

 В то время была нехватка самого необходимого, плохо было 

со снабжением необходимых средств для развития 

промышленности. Именно в ту пору «Дальстрой» увеличивал в 

округе добычу олова, шла разведка запасов полезных ископаемых, 

строительство новых и расширение уже действующих 

промышленных предприятий, прокладывание дорог, авиационных 

и морских трасс, совершенствование средств связи. 

В 1949году в округе начинаются работы по созданию 

Чаунского энергокомбината. Расширяются и реконструируются 

морские порты в Провидения, Певеке, бухте Угольная, создается 

морской порт. За период с 1946 по 1954 гг.- работы Отке 

председателем окрисполкома, объем валовой продукции 

промышленности округа увеличился в четыре раза, население 

выросло в полтора раза. На карте Чукотки появились новые 

рабочие поселки. 

В конце сороковых годов в Анадырь приезжает юный 

Рытхэу, который впоследствии вспоминал свои встречи с Отке: «К 

нам после напряженного трудового дня приходил Отке и работал 

с нами по утеплению бараков на зиму. Это было удивительно и в 

то же время полностью характеризовало подлинный демократизм 

нового руководителя. Во время коротких перерывов на отдых он 

рассказывал о Москве, где бывал на сессиях, говорил о планах 

правительства по развитию нашей Чукотки» [2]. 

Работа Отке на посту председателя окружного исполкома 

была высоко оценена правительством: в декабре 1950 г. он был 

награжден орденом Ленина. 

27 февраля 1955 года 42-летний Отке ушел из жизни. 

Остались  воспоминания людей, знавших Отке: «Это был 

талантливый, одаренный человек. Его талант проявился в умении 
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руководить, хозяйствовать, видеть главное. В каждом человеке он 

стремился найти единомышленника, товарища по работе, а отсюда 

– истинная доброжелательность, открытость, готовность всегда и 

во всем быть нужным людям. Авторитет его как руководителя был 

высок, и многие согласятся со мной, что в немалой степени этому 

способствовало его обаяние, умение расположить к себе людей». 

Отке прекрасно знал Чукотку и ее людей. Для жителей 

Чукотки дорого все, что связано с этим человеком, он остался жить 

в сердцах людей и запомнился нам своими деяниями. 

В июле 1967 года было принято решение Анадырского 

городского Совета народных депутатов: «В целях увековечения 

памяти бывшего председателя Чукотского окрисполкома  Отке 

переименовать улицу Строительную в улицу Отке».  
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КЛАССИЧЕСКИЕ ОШИБКИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

Формирование в ребенке полноценной личности зависит от 

воспитания. И чем больше своих сил и внимания родители 

вложили в ребенка, тем больше вероятности, что он вырастет 

ответственным и порядочным человеком. Ошибки семейного 

воспитания – это главный ответ на вопрос, почему ребенок, 

который рос, в приличной семье, не оправдывает ожиданий и к 

ужасу родителей отбивается от рук. Выделим на основе анализа 

литературы, наиболее популярные из них:  

1. Непонимание индивидуальности ребенка и его 

характера.Если, к примеру, ребенок по типу личности является 

флегматиком, он будет все делать медленно и степенно. В этом 

случае мать, являющаяся холериком, будет раздражаться, 

называть его «копушей» и т.д.  



92 

 

2. Неприятие.Такое отношение возможно в случае если 

ребенок не был желанным или родился «не того» пола, который 

хотели родители. В этом случае родители не принимают ребенка и 

его индивидуальность. Отношение к нему может быть 

попустительским (безнадзорность). Также непринятие 

проявляется в том, что ребенка отдают родственникам или няне на 

воспитание, мешая правильному формированию эмоциональной 

привязанности.  

3. Несоответствие ожиданий родителей тому, кем на самом 

деле становится ребенок. Самая распространенная ошибка: «я 

хочу», «он должен быть тем то и тем то». При этом 

индивидуальные особенности ребенка игнорируются и 

подавляются.  

4. Аффективность.Проявляется в выплескивании на ребенка 

недовольства, раздражения, криков. Чем больше родители 

повышают голос, тем больше ребенок возбуждается или наоборот 

уходит в себя.  

5. Тревожность – излишнее беспокойство за ребенка, 

гиперопека. Приводит к подавлению самостоятельности ребенка, 

ограждению его от так называемых опасностей и трудностей в 

жизни. В итоге ребенок вырастет неуверенным в себе и 

несамостоятельным.  

6. Доминантность – проявляется в стремлении подчинить 

ребенка своей воле, требовании безоговорочного подчинения, 

постоянным контролем над его действиями. Также 

характеризуется физическими и моральными наказаниями за 

любой проступок. В итоге ребенок вырастает нервным и 

озлобленным. Уважение к родителям чаще всего заменяется 

чувством страха перед ними.  

Таким образом, воспитание – это ответственный труд, от 

которого зависит будущая судьба ребенка, а также характер, 

поведение, качества личности, его мировоззрение в целом. Важно, 

чтобы этот процесс имел не стихийный характер, а был 

управляемым, осознанным, тогда многих ошибок можно избежать, 

а значит и искалеченных судеб.  
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ЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА «БЫКИ И КОРОВЫ» 

Языки высокого уровня – были разработаны для того, чтобы 

освободить программиста от учета технических особенностей 

конкретных компьютеров, их архитектуры. Уровень языка 

характеризуется степенью его близости к естественному, 

человеческому языку. Машинный язык не похож на человеческий, 

он крайне беден в своих изобразительных средствах. Средства 

записи программ на языках высокого уровня более выразительны 

и привычны для человека. Составить свою или понять чужую 

программу на таком языке гораздо проще. 

Важным преимуществом языков высокого уровня является 

их универсальность, независимость от компьютера. Программа, 

написанная на таком языке, может выполняться на разных 

машинах. Составителю программы не нужно знать систему 

команд компьютера, на которой он предполагает проводить 

вычисления. При переходе на другой компьютер программа не 

требует переделки. Программа, написанная на языке высокого 

уровня, легко может быть понята любым специалистом, который 

знает язык и характер задачи. 

Цель представляемой работы: написание программы на 

языке программирования высоко уровня. 

Задачи:  

– провести анализ методов решения задачи; 

– разработать алгоритмов программного продукта; 

– реализовать разработанный алгоритм на языке VB. 

Объект исследования: процесс создания программного 

обеспечения. 

Предмет исследования: реализация приложения на языке 

программирования высокого уровня. 

В классическом варианте игра рассчитана на двух игроков. 

Каждый из игроков задумывает и записывает тайное 4-значное 

число с неповторяющимися цифрами. Игрок, который начинает 
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игру по жребию, делает первую попытку отгадать число. Попытка 

— это 4-значное число с неповторяющимися цифрами, 

сообщаемое противнику. Противник сообщает в ответ, сколько 

цифр угадано без совпадения с их позициями в тайном числе (то 

есть количество коров) и сколько угадано вплоть до позиции в 

тайном числе (то есть количество быков). Игроки делают попытки 

угадать по очереди. Побеждает тот, кто угадает число первым, при 

условии, что он не начинал игру. Если же отгадавший начинал 

игру — его противнику предоставляется последний шанс угадать 

последовательность. При игре против компьютера игрок вводит 

комбинации одну за другой, пока не отгадает всю 

последовательность.  

Результатом выполнения работы является программа – игра 

“Быки и Коровы”. При тестировании программы явных ошибок 

выявлено не было. Была разработана инструкция по установке 

программы 

В первой, теоретической, главе определены основные 

понятия. 

В подтверждение актуальности исследования раскрыты 

вопросы применения игры в при обучении детей дошкольного 

возраста Теоретические аспекты дополнены так же обзором 

предложений по реализации приложений. По результатам анализа 

были выбраны несколько наиболее подходящих программных 

продукта, один из них взят за прототип. 

Вторая глава посвящена вопросам практической реализации 

проекта. Разработаны алгоритмы программы в целом и ее 

подсистем, выполнен выбор языка программирования. Подобрана 

удобная и подходящая по техническим возможностям среда 

разработки. Средствами языка программирования VB, реализован 

удобный и понятный интерфейс, а также все функции заявленных 

в первой главе. 

Таким образом, можно сделать вывод о достижении цели и 

решении задач, поставленных во введении 
Список использованной литературы: 

1. Манн, Энтони.VisualBasic5. Руководство разработчика / Пер. с 

англ. К. : Диалектика, 1997. 704 с.: ил. – Паралтит. англ. 

2. MicrosoftVisualBasic6.0 для профессионалов. Шаг за шагом: Практ. 

пособ. / Пер. с англ. М: Издательство ЭКОМ, 2004. 720 с.: илл. 

3. Алгоритм игры «Быки и коровы» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Быки_и_коровы. 

Васькин Виктор Николаевич 



95 

 

группа 231-04, специальность 230701 Прикладная информатика.  

Научный руководитель: Глухарева Е.А. 

АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРЫ СЕТЕВЫХ БАЗ ДАННЫХ 

В настоящее время использование сетевых баз данных (БД) 

и информационных систем становится неотъемлемой частью 

функционирования любых организаций и предприятий. Поэтому 

большую актуальность приобретает освоение принципов 

построения и эффективного применения соответствующих 

технологий и программных продуктов: систем управления базами 

данных (СУБД). 

Целью выпускной квалификационной работы является 

проведение анализа архитектур сетевых баз данных. Исходя из 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

− Подобрать и осмыслить материал по заданной теме; 

− Провести анализ архитектур сетевых баз данных; 

− Выбрать программное средство для создания сетевой базы 

данных; 

− Создать базу данных; 

− Сделать выводы. 

Предметом исследования является разработка сетевой базы 

данных в среде MSSQLServer. 

По способу хранения данных: 

Распределенные БД – это базы данных, разные части 

которых хранятся на разных компьютерах. Эти базы данных 

используются в локальной или глобальной сетях 

Централизованные БД - это базы данных, полностью 

хранящиеся на одном компьютере (на автономном компьютере 

или сервере). [3] 

По структуре организации данных (модели данных) 

− Реляционные  

− Сетевые 

− Иерархические 

Соответственно возможностям организации реляционных, 

иерархических и сетевых информационных структур, существуют 

и аналогичные виды баз данных. В них данные представлены в 

формах, адекватных соответствующим структурам. Однако 

иерархические и сетевые базы данных являются гораздо менее 

распространенными, чем реляционные и не могут быть 

реализованы с помощью наиболее популярных СУБД. 
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В результате проделанной работы были решены следующие 

задачи: 

Подобран и осмыслен материал по заданной теме. 

Проведен анализ архитектур сетевых баз данных. По 

архитектуре «файл – сервер» и «клиент – сервер» были выявлены 

достоинства и недостатки каждой архитектуры. 

Выбрано программное средство для создания сетевой базы 

данных.  

Создана база данных в среде Microsoft SQL Server, которая 

состоит из трех таблиц «Сотрудники», «Дополнительные 

сведения» и «Названия отделов». Архитектура созданной базы 

данных соответствует технологии «клиент-сервер». 

Были установлены связи между таблицами: 

− Таблица «Сотрудники» была связана с таблицей 

«Дополнительные сведения». Тип связи «один ко многим». 

− Таблица «Сотрудники» связана с таблицей «Названия 

отделов». Тип связи «один ко многим». 

Выполнены три запроса: 

− Вывод данных из двух таблиц: «Сотрудники» и 

«Дополнительные сведения»; 

− Вывод данных о сотрудниках, работающих в указаном 

отделе; 

− Вывод данных о сотрудниках, чей возраст больше 

заданного. 

Сделаны выводы о проделанной работе. 
Список использованной литературы: 

1. Аткинсон, Леон MySQL. Библиотека профессионала; М.: Вильямс, 

2010. - 624 c. 

2. Васкевич, Д. Стратегии клиент/сервер. - Киев: Диалектика, 1997 - 

768с. 

3. Голицына, О. Л. Базы данных. - М.: Форум:Инфра-М, 2003 - 351с. 

4. Горев А., Макащарипов С., Владимиров Ю. Microsoft SQL. Server 

6.5 для профессионалов. - СПб.: Питер, 1998. 

5. Грабер, М. Введение в SQL. - М.: Лори, 1996. - 379 с. 

6. Дэвидсон, Луис проектирование баз данных на SQL Server 2000; 

Бином, 2009. – 631 c. 

7. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных, 6-е изд.: Пер. с англ. 

- К.; СПб.: Издательский дом "Вильямс", 2000 - 1120 с. 

Галятагин Михаил Евгеньевич 

группа 341-03, специальность 140102 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование. Научный руководитель: Демидов А.В. 
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СОСТАВЛЕНИЕ СЕТЕВОГО ГРАФИКА РЕМОНТА КОТЛА Е-320-

13,8-560 КТ/ДТ (БКЗ-320-140-6) 

Данная работа - это исследование и расчет необходимых 

ресурсов человек/дней на выполнение ремонта котла Е-320-13,8-

560 КТ/ДТ. 

Подобные работы выполняются во многих учебных 

заведениях по специальностям связанным с теплотехническим 

оборудованием. Однако выполнение расчета трудозатрат на 

выполнение ремонта котла Е-320-13,8-560 КТ/ДТ выполняется 

впервые. 

Цель представляемой работы: исследование и расчет 

необходимых ресурсов человек/дней на выполнение ремонта 

котла Е-320-13,8-560 КТ/ДТ. 

Задачи:  

– выявить основные узлы в проведении ремонта; 

– собрать данные о возможных дефектах; 

– систематизировать материал; 

– на основании норм времени на ремонт различного 

оборудования составить график ремонта котла. 

Объект исследования: выполнение ремонта котла Е-320-

13,8-560 КТ/ДТ 

Предмет исследования: ремонт теплотехнического 

обрудования. 

Котел Е-320-13,8-560 КТ (БКЗ-320-140-6) предназначен для 

работы на каменных углях типа Д шахты «Долинская» и других, а 

котел Е-320-13,8-560 ДТ предназначен для сжигания фрезерного 

торфа (основное топливо), природного газа и мазута (резервное 

топливо). Котлы работают с теплофикационными турбинами на 

высокие параметры пара.  

Конструкция котлов – унифицированная для обеих 

модификаций. 

Мною были определенны следующие направления ремонта 

котла: 

- Поверхности нагрева 

- Водяной экономайзер 

- Воздухоподогреватель 

- Барабан 

На основании рекомендации по нормированию труда на 

работы теплоэнергетического оборудования тепловых сетей я 

принял необходимое кол-во смен следующее количество смен и 
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количество рабочих для каждого вида работы, и расчитал 

критический путь сетевого графика 

Для проведения ремонта необходимо: 

1982 человек/смен 

15640 человек/часов 
Список использованной литературы: 

1. Бойко Е.А. Котельные установки и парогенераторы.учебное 

пособие. – Красноярск : красноярский  государственный технический 

университет, 2005 . – 230 с. 

2. Бойко Паровые котлы. Учебное пособие. – Красноярск.: 

красноярский государственный технический университет, 2005 . –  135 с. 

3. Боровкой В.М. Ремонт теплотехнического оборудования и 

тепловых сетей : учебник для образоват. учреждений среднего проф. 

Образования /В.М. Боровков, А.А. Калютик, В.В. Сергеев. –3-еизд., стер. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с. 

4. Цешковский,  А.А. Специализированный ремонт котельных 

агрегатов / Учебное пособие издат. – 2-е . – М.: Высшая школа, 1975. – 224 

с. 

5. Шастин, В.Н. Справочник по ремонту котлов и вспомогательного 

котельного оборудования. – М.: Энергоиздат, 1981. – 496 с. 

Гайфуллина Лиана Владимировна 

группа 451-12, специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

Научный руководитель: Смирнова Н.Н. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РОДНЫМ ГОРОДОМ 

У каждого счастливого человека есть свой любимый город. 

Чаще всего любимым городом, поселком, краем является то место, 

где человек родился или провел много времени, где промчалось 

детство человека, ведь именно с детством, если оно, конечно же, 

не было трудным, у большинства людей возникают самые добрые 

воспоминания. Сколько бы ни было лет человеку, он всегда 

помнит какие-то моменты из своего детства, а вместе с ними и 

места, где они происходили, то есть в любимом городе. Причем 

этому городу вовсе не обязательно быть столицей или городом-

миллионером. Он может быть тихим, заброшенным городком и в 

то же время являться самым любимым городом, так как с ним 

связано много приятных впечатлений. У каждого любовь к городу 

проявляется по-разному. Например, поэты сочиняют 

стихотворения о любимом городе, композиторы пишут музыку, 

художники рисунок картины, тем самым прославляя город и 

увековечивая память о нем на многие годы. Я хочу, чтоб ребятам, 

город, в котором они живут, стал бы любимым! Этот проект 

посвящается  нашему родному городу Анадырь, который является 
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Родиной моих воспитанников. В данном проекте речь пойдёт о 

значении истории родного города и его влияние на патриотическое 

воспитание дошкольников. Успешность развития дошкольников 

при знакомстве с родным городом возможна только при условии 

активного взаимодействия с окружающим миром эмоционально 

практическим путём, т. е. через игру, предметную деятельность, 

общение, труд, обучение, разные виды деятельности, 

свойственные дошкольному возрасту. 

Проблема: большое значение для познавательного, 

социально-личностного и нравственного развития детей 

дошкольного возраста имеет знакомство с родным городом, его 

достопримечательностями, улицей, на которой проживает 

ребенок, с известными людьми, которые строили наш город. 

Родители имеют недостаточно знаний о своем городе, не уделяют 

внимание данной проблеме, считая ее неважной, дети не владеют 

достаточной информацией о родном городе. Не имея достаточного 

количества знаний, трудно сформировать уважительное 

отношение к малой Родине. Следовательно, мы считаем данную 

проблему актуальной не только для нашего детского сада, но и для 

общества в целом. 

Концептуальные основы проекта «Знать - значить любить» 

говорится в русской поговорке. Поэтому мы и начинаем знакомить 

детей с нашей малой Родиной - городом Анадырем  в дошкольном 

возрасте. Эти знания, а значит и чувство гордости за свой город, 

народ поможет ребенку правильно распоряжаться, владеть, 

сохранить и приумножить наследие, полученное от 

предшествующих поколений. Освоение этих знаний возможно при 

целенаправленном систематичном участии в образовательном 

процессе педагогов, сотрудников ДОУ, родителей воспитанников. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, мы 

сформулировали цель, задачи, предполагаемый результат, 

критерии оценки результативности проекта. 

Цель проекта: осуществление комплексного подхода к 

воспитанию в духе патриотизма, приобщение дошкольников к 

истории и культуре родного города, местным 

достопримечательностям, воспитание любви и привязанности к 

родному краю. 

Задачи проекта: 

− Создать условия для восприятия сведений об 

историческом прошлом и культурном облике родного края; 
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− Осуществлять ознакомление дошкольников с 

историческим, культурным, географическим, природно-

экологическим своеобразием родного региона; 

− Развивать бережное отношение к городу, его 

достопримечательностям, культурным ценностям, природе; 

− Развивать связную речь детей; обогащать и 

активизировать словарь детей, учить свободно мыслить, 

фантазировать; 

− Воспитывать чувство гордости за своих земляков, 

эмоционально-ценностное отношение к краю. 

Участники проекта: 

дети 5-7 лет (старшая группа, подготовительная группа). 

Проект предусматривает активное участие родителей, детей и 

воспитателей. 

Сроки реализации проекта:2 года 

При планировании педагогического процесса по 

ознакомлению дошкольников с родным городом положены 

следующие принципы: 

Принцип историзма: реализуется путём сохранения 

хронологического порядка описываемых явлений и сводится к 

двум историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и 

настоящее (в наши дни). С этой целью создан подобран материал 

о городе Анадыре и Чукотском автономном округе, включающий 

как сведения об историческом прошлом, так и современном 

культурном облике родного края. 

Принцип гуманизации: предполагает умение педагога встать 

на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его 

чувства и эмоции, видеть в ребёнке полноправного партнёра, а 

также ориентироваться на высшие общечеловеческие понятия - 

любовь к семье, родному краю, Отечеству. 

Принцип дифференциации: заключается в создании 

оптимальных условий для самореализации каждого ребёнка в 

процессе освоения знаний о родном городе с учётом возраста, 

накопленного им опыта, особенностей эмоциональной и 

познавательной сферы и др. 

Сотрудничество с семьёй, детской центральной детской 

библиотекой, музеями города и т. п. Содержание краеведческого 

материала определяется с учётом сочетания всех видов 

деятельности при знакомстве детей с историко-культурными 

особенностями города. 
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Прогнозируемый результат: 

− Обогащенные и систематизированные знания детей об 

истории города и его культурных ценностях. Сформирован 

устойчивый интерес к изучению данной проблемы. 

− Повышение родительской компетентности по 

представленной проблеме. 

− Участие семей воспитанников в учебно-воспитательном 

процессе. 

− Разработанное методическое и дидактическое 

сопровождение по данному разделу. 

− Реализация проекта позволит повысить детскую, 

родительскую и педагогическую компетентность в вопросах 

истории, культуры города Анадыря, поможет сформировать 

заботливое отношение к родному городу. 

Следовательно, данный проект способствует формированию 

не только познавательного интереса, но и имеет социальное 

значение. 

Реализация проекта: реализация проекта осуществляется в 3 

этапа. 

Вывод:Данный проект можно реализовать в условиях 

большинства дошкольных учреждений. Проект не требует 

значительных материальных затрат, в его реализацию активно 

включаются родители воспитанников. Сведения о городе, 

знаменитых жителях  города Анадыря  доступны и интересны не 

только детям, но и взрослым. 
Герман Оксана Львовна, Якина Вера Ивановна 

группа 451-12 специальности 44.02.01 Дошкольное образование. Научный 

руководитель: Смирнова Н.Н. 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ! 

 Каждый хочет быть выносливым и 

ловким, 

Забивать голы и бегать лучше всех. 

Лишь закалкой и спортивной тренировкой 

Достигаются рекорды и успех. 

Чтоб расти и закаляться,  

Надо спортом заниматься 

Формирование жизнеспособного подрастающего поколения 

- одна из главных задач развития страны. Здоровье – не всё, но всё 

без здоровья ничто! Если есть здоровье – человек радуется, 

спокойно живет, работает, учится, ходит в детский сад. Без 



102 

 

здоровья нельзя жить, любить, нельзя быть красивым, 

обаятельным. В дошкольном детстве закладываются и 

формируются основы как телесного, так и духовно-нравственного 

здоровья ребёнка, поэтому необходимо развивать не только 

физическую, интеллектуальную и эмоциональную сферы детского 

организма, но и способности к нравственному самовоспитанию.  

Проблема здоровья и его сохранение в современном 

обществе стоит остро. Вырастить ребенка сильным, крепким, 

здоровым - это желание родителей и одна из ведущих задач, 

стоящих перед дошкольным учреждением. 

Все знают, как полезно заниматься физкультурой, как 

необходимо закаляться, делать зарядку, бывать на свежем воздухе, 

но как бывает иногда трудно пересилить себя, встать пораньше, 

сделать несколько упражнений, облиться холодной водой. Мы 

откладываем все это на "потом". А что, если попробовать 

заниматься всем вместе? Ведь семья и детский сад - те социальные 

структуры, которые в основном определяют уровень здоровья 

ребенка. Многолетний опыт работы показывает, что 

положительный результат бывает тогда, когда возникает 

взаимодействие и понимание между семьей и детским садом, 

когда все чувствуют атмосферу сердечности и 

доброжелательности, взаимного уважения и понимания. 

Настоящий проект поможет сблизить родителей, детей, педагогов 

и позволит сложную задачу - воспитание здорового человека - 

сделать намного проще. 

Проблемный вопрос: 

Как и с помощью чего сохранить и укрепить здоровье детей 

дошкольного возраста? 

Актуальность:  

В настоящее время особую актуальность имеет проблема 

состояния здоровья и физического развития детей дошкольного 

возраста. Сохранение и укрепление здоровья подрастающего 

поколения превращается сейчас в первоочередную социальную 

проблему. За последние десятилетия состояние здоровья 

дошкольников резко ухудшилось. Проблемы детского здоровья 

нуждаются в новых подходах. 

Цель проекта: 

Систематизация физкультурно-оздоровительной 

деятельности дошкольников, с вовлечением в нее участников 
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образовательного процесса, родителей для сохранения здоровья 

воспитанников, снижения заболеваемости. 

Гипотеза: 

Участники проекта будут бережнее относиться к своему 

здоровью, правильно применять полученные знания в жизни. 

Продолжительность проекта: краткосрочный. (2 недели) 

Участники проекта: Педагоги ДОУ, дети старшей  группы, 

родители. 

Задачи проекта: 

 Образовательная – формирование у детей навыков 

гигиены, выполнение основных движений, представлений о 

режиме, активности и отдыхе, безопасности; привитие 

навыков  правильной осанки; освоение знаний о своём организме, 

здоровье; 

 Оздоровительная – подразумевается решение вопросов 

развития и укрепления костной, мышечной, сердечно - 

сосудистой, дыхательной систем, внутренних органов 

дошкольников, развития движений, а также закаливание 

организма ребёнка;  

 Воспитательная – формирование нравственно-

физических навыков; выработка у детей привычки к ежедневным 

занятиям физическими упражнениями как потребности в 

физическом совершенствовании; воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 Укреплять здоровье детей. 

-Формировать положительное отношение детей к чистоте, 

обучать ребенка заботиться о своём здоровье и безопасности. 

-Воспитывать у детей навыки личной и общественной 

гигиены, способствовать правильному поведению в быту. 

-Формировать у детей начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

-Способствовать сближению в общении «педагог-ребенок-

родитель». 

-Помочь родителям приобрести практические навыки в 

области укрепления здоровья ребенка. 

Предмет исследования: традиционные и нетрадиционные 

виды оздоровительной работы, как наиболее эффективные 

средства оздоровления детей. 

Гоном Мария Аркадьевна 

группа 221-04, специальность 31.02.01 Лечебное дело.  
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Научный руководитель: Николаенко Н.Н. 

ТАКТИКА ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ НА 

ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРИ ТРАВМАХ БРЮШНОЙ 

ПОЛОСТИ 

Травмы брюшной полости (абдоминальные повреждения) - 

обширная группа тяжелых физических повреждений стенок и 

органов брюшной полости. Существуют закрытые и открытые 

повреждения брюшной полости, которые отличаются друг от 

друга отсутствием или наличием ран на поверхности тела 

человеках [1, 5]. 

Актуальность выбранной темы обоснована разнообразием 

ранений органов брюшной полости. В структуре травм мирного 

времени повреждения в области живота составляют, согласно 

статистических данных, в среднем до 5% среди других видов 

травм и находятся на третьем по распространенности (после 

черепно-мозговых травм и торакальных повреждений). При этом, 

доминируют закрытые повреждения – наиболее тяжелый вид 

травм, трудный для диагностики. Они формируются вследствие 

дорожно-транспортных происшествий, падения с высоты, 

криминальные травмы, техногенные катастрофы и природные 

катаклизмы. Характерные черты данных травм - множественность 

и тяжесть повреждений, высокая смертность и большая частота 

осложнений после оперативного вмешательства. Именно в этой 

группе больных чаще всего допускаются диагностические 

ошибки, что, естественно, влияет на результаты лечения и прогноз 

[2, 6].  

Организация службы скорой медицинской помощи больным 

с неотложными состояниями, в том числе и острыми 

заболеваниями органов брюшной полости, основана на 

принципах, отвечающих следующим требованиям: полная 

доступность населению этого вида помощи; оперативность в 

работе и своевременность оказания медицинской помощи; 

полнота объема и высокое качество оказываемой помощи; 

обеспечение беспрепятственной госпитализации в 

соответствующие медицинские учреждения. Острые 

хирургические заболевания органов брюшной полости относятся 

к той группе заболеваний, которые, как правило, требуют 

принятия срочных и неотложных мер [3, 4, 7]. 
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Объектом исследования является пациент с проникающим 

колото-резанным ранением брюшной полости с повреждением 

левой доли печени 

Предметом исследования – истории болезни 

хирургического больного ГБУЗ «Чукотская окружная больница» 

(ГБУЗ «ЧОБ») и сигнальные листы отделения скорой и 

неотложной помощи  ГБУЗ «ЧОБ».   

Цель работы: обследовать особенности повреждений живота 

и органов брюшной полости, определение алгоритмов тактики 

оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 

1. Изучить научно-медицинской литературы и различные 

взгляды на проблему оказания неотложной помощи. 

2. Провести статистический анализ карт вызовов скорой 

медицинской помощи при повреждениях живота и органов 

брюшной полости с учетом возраста и пола. 

3. Выявить эффективность доврачебной помощи при 

повреждениях живота и органов брюшной полости. 

4. Проанализировать тактику и алгоритм оказания 

неотложной помощи на догоспитальном этапе при сочетанных и 

множественных травмах. 

Теоретической и методологической базой послужили 

работы различных авторов в области медицины, периодические 

издания, нормативные документы и приказы МЗ РФ по 

стандартам оказания неотложной помощи при инсультах, 

статистические данные, а также ресурсы сети Интернет. 

Методы исследования:  

1. Научно-теоретический анализ медицинской литературы 

по данной теме; 

2. Эмпирический - наблюдение, дополнительные методы 

исследования:  

• организационный (сравнительный, комплексный) метод; 

• субъективный метод клинического обследования пациента 

(сбор анамнеза); 

• объективные методы обследования пациента 

(физикальные, инструментальные, лабораторные); 

• биографические (анализ анамнестических сведений, 

изучение медицинской документации). 
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Теоретическая значимость работы заключается в 

систематизации, обобщении материала и приведении алгоритмов 

в области оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

Практическая значимость работы заключается в анализе 

статистических данных по сигнальным листам, взятых в 

отделении скорой медицинской помощи  (СМП) и курация 

больного. 

В работе рассматривается определение, анатомия, 

классификация, клиническая картина, диагностика и лечение при 

травме брюшной полости. 

Практическая часть состоит из  курировании больного с 

проникающим колото-резанным ранением брюшной полости с 

повреждением левой доли печени (изложением истории болезни и 

дневниковыми записями) и результатами статистической выборки 

карт скорой медицинской помощи. 

При повреждениях живота и органов брюшной полости 

необходимо вовремя и правильно оказать неотложную 

медицинскую помощь на догоспитальном этапе, вывести больного 

из шока, провестистрогий мониторинг (частоту сердечных 

сокращений, артериальное давление, частоту дыхательных 

движений). 

При установлении правильного диагноза необходима 

экстренная госпитализация,. Так как,повреждения органов 

брюшной полости относятся к числу опасных для жизни и во 

многих случаях требуют экстренного оперативного лечения, а 

задержка с операцией вследствие несвоевременного 

распознавания этих повреждений или каких-либо других причин 

резко ухудшает прогноз. 

В результате эффективности оказания неотложной помощи 

на догоспитальном этапе состояние улучшилось у 77% - 23 

человек, не было эффекта лечебной деятельности у 17% - 5 

человек и состояние ухудшилось у 6%- 2 человек. 

Согласно статистике частота получения повреждений 

области живота и поясничной области среди мужчин намного 

выше – 19 (63%) случаев, чем среди женщин – 11 (37%). Из них 10 

(34%) человек – получили травму при дорожно-транспортных 

происшествиях, 16 (53%) – человек при побоях, 4 (13%) человека 

– при падении с высоты. 

Среди травматических повреждений внутренних органов, по 

всем статистическим данным, на первом месте повреждение 
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кишечника 13 - (44%) человек, на втором месте повреждение 

селезенки 7 - (23%) человек, на третьем месте повреждение почек 

5 - (17%) человек, на четвертом месте повреждение печени 3 - 

(10%) человека,  а на пятом месте повреждение желудка и 

мочевого пузыря по 1 - (3%) человека. 

Проблема установления наличия повреждений органов 

брюшной полости и определения степени их тяжести продолжает 

оставаться актуальной, особенно при отсутствии следов 

повреждений на теле, и о необходимости разработки новых 

методик диагностики.  
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Горбаткова Кристина Егеньевна 

группа 357-15, специальность 230701 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение. Научный руководитель: Семисилова С.Л.  

АНАЛИЗ ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ НА ПРИМЕРЕ 

ООО «Теплоэнергсервис ДКМ» 

Использование инструкции по делопроизводству на 

предприятии выступает в качестве регламентирующего документа 

не только для службы делопроизводства, но и для всех 

специалистов аппарата управления. 

Основные направления деятельности ООО 

«Теплоэнергосервис ДКМ» включают:проектирование, 

строительство, реконструкцию, эксплуатацию и монтаж 
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энергетических объектов.Предприятие ООО «Теплоэнергосервис 

ДКМ» расположено в Московской области и имеет структурное 

подразделение в Чукотском автономном округе состоящее из 

четырех участков находящихся в г. Анадырь, г. Певек, п. 

Эквекинот, п. Угольные Копи, поэтому вопрос оптимизации 

документооборота и контроля обработки информации имеет 

ключевое значение. 

В настоящее времядокументопоток на предприятии 

формируется в результате организованного «слияния» трех 

самостоятельных информационных потоков, по которым 

происходит перемещение внутренних документов, входящих и 

исходящие документы. 

Предмет исследования: Инструкция по делопроизводству на 

предприятии 

Цель: рассмотрение сущности, характерных особенностей и 

анализа инструкции по делопроизводству. 

Инструкция по делопроизводству включает правила: 

создания документов, их обработки, передачи, хранения, 

подготовки дел к архивному хранению, порядок регистрации 

входящих и исходящих документов, индексации документов, 

обязанности исполнителей, порядок систематизации и 

классификации  информации, Инструкция по делопроизводству 

(документационному обеспечению управления) является 

основным нормативным актом, носящим локальный характер, 

посредством которого регламентируется технология работы с 

документами в пределах организации (учреждения, предприятия, 

фирмы) 

Сформулированы следующие общие требования  

инструкции по делопроизводству на предприятии ООО 

«Теплоэнергосервис ДКМ»: 

1. Инструкция по делопроизводству разработана на 

основании действующих нормативных актах Российской 

Федерации, которые предусматривают составление документов по 

определенным правилам, ведение номенклатуры (списка) дел, 

создание архивов в организациях для обеспечения сохранности 

наиболее ценных документов, существующая практика, а также 

внутренние документы Организации. 

2. Положения Инструкции распространяются на 

организацию работы с документами, включая их подготовку, 

регистрацию, учет и контроль исполнения, осуществляемые с 
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помощью автоматизированных (компьютерных) технологий. 

Проведенный анализ показал, что в инструкции по 

делопроизводству  на предприятии ООО «Теплоэнергосервис 

ДКМ»  закрепляются в  системе делопроизводства, в которой 

устанавливаются: правила, приемы, процессы создания 

документов, порядок работы с ними. 

Подготовка инструкции по делопроизводству 

осуществляется непосредственно службой делопроизводства при 

участии архива и юридической службы. Инструкция по 

делопроизводству утверждается руководителем организации и 

вводится в действие его приказом. В структурных подразделениях 

она принимается в использование в качестве нормативного 

документа, на базе которого специалистами управленческого 

аппарата должны составляться и оформляться документы. 

В результате применения утвержденной инструкции по 

делопроизводству на предприятии ООО «Теплоэнергосервис 

ДКМ»  повышает эффективность управления в структурных 

подразделениях, улучшается оперативность  принятия решений на 

участках. 

Горевалов Павел Сергеевич 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение “Костромской областной медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза С. А. Богомолова”.  группа М-302, 3 курс, специальность 

34.02.01 Сестринское дело. Научный руководитель: Никитина Н.А 

ПОНЯТИЯ "ВЕБ-ПОРТАЛ" И "МЕДИЦИНСКИЙ ПОРТАЛ" 

Актуальность темы исследования "Понятия "веб-портал" и 

"медицинский портал" обусловлена рядом факторов: во-первых, 

не существует устоявшегося понятие веб-портал и "медицинский 

портал", отсюда и основная проблема прояснение сути терминов; 

во-вторых, интенсивное развитие информационных технологий и 

их применение государством в различных областях жизни требует 

уточнения и конкретизации ряда понятий. 

В настоящее время стало активно употребляться понятие 

медицинский портал, но следует сказать, что данное понятие не 

закреплено ни в сфере информационных технологий, ни в 

медицине, ни в законодательстве. В основе понятия медицинский 

портал лежит понятие веб-портал. Что же касается понятия веб-

портал, то  оно очень размыто и часто используется вместо 

понятия сайт. Размытие понятие  веб-портал происходит в силу 

своей популярности у разработчиков сайтов и привлекательности 
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позиционирования своих Интернет-проектов как порталов, а 

также  из-за частого употребления в современном 

законодательстве Российской Федерации. 

Следовательно, основной проблемой является 

разграничение понятий "сайт" и "веб-портал". 

Гипотеза: Медицинский веб-портал - это разновидность веб-

портала, но обладающего рядом особенностей, порталы можно 

сравнивать по определенным критериям. 

Предметом исследования являются медицинские порталы, 

как разновидность веб-порталов. 

Цель работы: исследовав особенности понятий "веб-

портал" и "медицинский портал", предложить критерии их 

сравнения. 

Новизна исследования состоит в том, что впервые 

рассматривается понятие медицинский портал и предлагаются 

критерии  их сравнения. 

Практическая значимость исследования: уточненное 

понятие веб-портал, а также предложенное понятие "медицинский 

веб-портал"  могут быть использованы в сфере науки 

информационных технологий, в медицине, в законодательстве для 

более точного и удобного использования, а также в образовании. 

Анализ проводился с помощью методов: логического 

сопоставления и сравнения, обобщения. 

В основе понятия "медицинский веб-портал лежит понятие 

веб-портал". Выявим сущность понятия «веб-портал». Для этого 

обратимся к справочной литературе и наиболее значительным 

интернет источника, а также современным исследованиям. 

Рассмотрение сути термина «веб-портал» необходимо начать с 

выяснения природы происхождения слова «портал». Обратимся к 

Большой Советской Энциклопедии 1975г.: 

1. Портал (нем. Portal, от латинского porta – вход, ворота), 

архитектурно оформленный проем, чаще всего являющийся 

входом в здание. 

2. С точки зрения информационных технологий портал - это 

или вход, врата в какое-либо информационное хранилище, или 

некий интерфейс между посетителем и информацией, 

находящейся в этом хранилище. Таким информационным 

хранилищем может служить сам Интернет. 

Следует сказать, что при обращении к справочной 

литературе мы обнаружили то, что различные источники сам 
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термин определяют по-разному: «портал», «web-портал», 

«интернет-портал», «информационный портал». К тому же 

большая часть определений встречается не в энциклопедиях и 

справочниках, а в блогах (интернет-дневник) или на сайтах, 

которые занимаются разработкой различных интернет проектов.  

Следовательно, "веб-портал" это не столько научный термин, а 

практический, даже скорее сленговый, сформировавшийся при 

развитии интернет - пространства. 

Наши современники, Алиева Л., Басыров Р., Васильев И.А., 

Григорьев С.Г. и Кудинов В.А., Елманова Н., в своих работах 

рассматривают понятие "веб-портал" и его разновидности 

отталкиваясь от первоначального перевода с латинского языка - 

"вход". 

Рассмотрев ряд определений представленных в сфере 

информационных технологий, мы пришли к выводу, что все 

источники при толковании термина сходны в ряде позиций. 

Перечислим их: это сайт; предоставляет пользователю различные 

сервисы; предоставление исчерпывающей информации по 

заданной тематике для определенной целевой аудитории. 

«Каждый портал является сайтом, но не каждый сайт – это 

портал».Сайтомназывается любая совокупность веб-страниц, 

объединенная общим доменным именем, т.е., веб-портал– это 

частный случай более широкого понятия «сайт».  

Итак, подводя итог всего вышеизложенного, следует сказать, 

что на сегодняшний день понятие веб-портала, базируется на 

понятии сайта, а стремление крупных сайтов называть себя 

порталами сильно размывает границы понятия. 

В современном же законодательстве Российской Федерации 

понятие веб-портал встречается очень часто в различных 

нормативно-правовых актов, касающихся деятельности 

различных ведомств и сфер жизни. Но единого документа, в 

котором представлена расшифровка сути понятия "веб-портал", и 

тем более "медицинский веб-портал" не существует. В 

нормативно-правовых актах понятие веб-портал, применяется в: 

бюджете, геодезии и картографии, государственных и 

муниципальных услугах, правоохранительных органах, 

государственных программах, в управлении кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации, в 

Счетной палате Российской Федерации, деятельности Росстата, по 
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отношению к внешнеэкономической информации 

Минэкономразвития России в сети Интернет.  

Проанализировав все нормативно-правовые акты, в которых 

употребляется понятие веб-портал, мы пришли к выводу, что 

данный термин подразумевает: 

1. группы людей, которые работают с порталом: 

− создателей (рабочая группа, администраторы), 

− пользователи; 

2. ряд действий по отношению к порталу со стороны 

различных групп людей:  

− создание и развитие (со стороны разработчиков),  

− определение структуры и сервисов (со стороны 

разработчиков), 

− обязательную регистрацию и авторизацию (со стороны 

пользователей)  для использования сервисов веб-портала, 

− эксплуатацию портала и его сервисов (со стороны 

пользователей), 

1. назначение, цели и задачи функционирования;  

2. наличие доменного имени; 

3. отождествление одной конкретной услуги  (сервиса) с 

целым веб-порталом. 

Таким образом, в современном законодательстве Российской 

Федерации нет общепринятого устоявшегося термина веб-портал 

и по своей сути оно очень близко к понятию сайт. 

Исходя из рассмотренного выше материала, мы попробовали 

уточнить суть понятия "веб-портал" и  предложить определение 

"медицинского веб-портала". 

"Веб-портал" - это сайт с ярко выраженной определенной 

тематикой, предоставляющий пользователю информацию и два и 

более различных сервисы и/или услуги, доступные после 

первоначальной регистрации, а затем последующей авторизации.   

"Медицинский портал" - это сайт с ярко выраженной 

медицинской тематикой, предоставляющий пользователю 

информацию и два и более различных сервиса и/или услуги, 

доступные после первоначальной регистрации, а затем 

последующей авторизации.   

На основе сформулированного нами определения веб-порта 

мы предприняли попытку предложить критерии, на основе 

которых тот или сайт можно считать порталом. 

Сервисами веб-порталов являются: 
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1. наличие личного кабинета, после регистрации и 

авторизации на портале 

2. получение услуги по тематике портала 

3. справочная информация по тематике портала 

4. наличие почтового сервиса 

Условно можно отнести к сервисам портала: форум, 

обратную связь, online консультации, online тест с ключом в 

рамках тематики сайта. Эти сервисы свойственны и обычным 

сайтам, и следовательно их нельзя считать только сервисами 

порталов. 

Что же касается сервисов медицинских порталов, то следует 

сказать о таких сервисах как:  

1. справочная информация по медицинской тематике 

портала 

2. наличие личного кабинета, после регистрации и 

авторизации на портале 

3. получение online  услуг: 

1.1. online  запись на прием к врачу, 

1.2. online консультации  лечащего врача 

Перечень предложенных сервисов может быть уточнен и 

конкретизирован в дальнейшем, но в любом случае, каждый 

портам обладает как минимум двумя сервисами. 

Согласно предложенному понятию и критериям сравнения 

осуществим анализ медицинских веб-порталов в интернете. 

Выясним, какие сайты и портала претендует на звание интернет-

портала. Проверим соответствуют ли понятию интернет портал, те 

кто называет себя медицинским веб-порталом. 

Методом случайного выбора мы взяли и проанализировали 

ряд сайтов претендующих называться порталами. 

К таким «порталам» относят себя следующие сайты: 

1. мегамедпортал.ру 

2. мединфо.ру 

3. медпоиск.ру 

4. медсиде.ру 

5. линкс.медицининформ.нет http://medicinform.net/ 

6. evromedportal.ru 

7. medego.ru 

8. net-bolezniam.ru 

9. reg.zdrav10.ру 

10. госуслуги (запись на прием к врачу) 
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https://beta.gosuslugi.ru/10066/1 

11.  регистратура электронная http://xn----

7sbablleuwiyalsdbfjtcgp7u4b.xn--p1ai/# 

12. регистратура Костромской области 

https://регистратура44.рф 

Мы пришли к выводу, что большая часть это просто сайты, 

называющие себя медицинскими веб-порталами и не имеющие 

сервисов. 

Анализ вышеперечисленных сайтов, претендующих 

называться порталами, показывает, что большая часть из них 

является лишь сайтами и не является порталами. Три из 

вышеуказанных: (линкс.медицининформ.нет; evromedportal.ru; 

medego.ru) не предоставляют даже возможность 

зарегистрироваться, следовательно вообще не могут претендовать 

на звание портала. 

В соответствии с указанными критериями, называться 

медицинскими  веб-порталами могут только 4 сайта (рисунок 1): 

− reg.zdrav10.ру 

− госуслуги (запись на прием к врачу) 

https://beta.gosuslugi.ru/10066/1 

− регистратура электронная http://xn----

7sbablleuwiyalsdbfjtcgp7u4b.xn--p1ai/# 

− регистратура Костромской области 

https://регистратура44.рф 

Так как эти порталы имеют - это сайты с ярко выраженной 

медицинской тематикой, предоставляющий пользователю 

информацию и имеющие  как правило два сервиса и/или услуги, 

доступные после первоначальной регистрации, а затем 

последующей авторизации.  

Сервисы и услуги, которые они предоставляют: 

1. справочная информация по медицинской тематике 

портала 

2. наличие личного кабинета, после регистрации и 

авторизации на портале 

3. получение online  услуг: 

− online  запись на прием к врачу, 

− online консультации  лечащего врача 
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Рисунок 1 

Итак, согласно выбранным критериям и проведя анализ 

выбранных сайтов (методом случайного выбора), мы делаем 

вывод, что далеко не все сайты будут являться порталами, не 

смотря на то, что себя таковыми называют. 

Таки образом, можно говорить, что понятие медицинский 

портал базируется на понятии веб-портал. В ходе работы мы 

выявили сущность понятия «веб-портал» в информационных 

технологиях и законодательстве. 

В результате исследования мы: выявили сущность понятия 

«веб-портал» в информационных технологиях и 

законодательстве;  предприняли попытку предложить понятие 

"медицинский портал"; выработали перечень критериисравнения 

веб-порталов, и медицинских порталов; осуществили анализ 

медицинских порталов на основе предложенного понятия и 

критериев сравнения. 

Горелов Валентин Сергеевич 

Методист педагогического персонала, научно-методического сектора 

ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж». 

КЕРЕКИ. ОНИ СУЩЕСТВУЮТ? 

На территории России проживает свыше ста наций и 

народностей. Каждой нации присущи свои черты материальной и 

духовной культуры, отражающие конкретные природно-

исторические и социально-экономические условия ее развития.  

Все народы России - большие и малые - пользуются равными 

правами, а наиболее многочисленные, компактно проживающие 

на определенных территориях, имеют свою государственность.  

Делая задание по этнопедагогике, встретила таблицу 

населения Чукотки на 2002 год. Русские, чукчи, эскимосы, эвены, 

юкагиры, кереки… 

Ряд1; 

портал; 4; 

33%

Ряд1; сайт; 

8; 67%

Медицинские веб-

порталы и сайты
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Мы задались вопросом национальность кереки, а есть ли 

такая национальность? Именно этот момент дал нам толчок для 

раскрытия вопросы.  

Актуальность нашей работы, дать представление о жизни 

кереков. Ведь большинство жителей Чукотки не знают про такое 

население.  

Целью работы является исторический анализ 

малочисленного народа севера – кереки. 

После постановки цели из нее начали вытекать задачи, а 

именно: 

− Проанализировать литературу разных источников и 

систематизировать материал для дальнейшего использования; 

− Рассмотреть история кереков. 

− Изучить образ жизни и систему обеспечения; 

− Определить этно-социальную обстановку и этно-

культурную ситуацию; 

− Описать Территория расселения и численность кереков. 

Объект: коренное население Чукотского Автономного 

Округа 

Предмет: национальность кереки. 

В ходе работы проанализировали литературу разных 

источников и систематизировали материал для дальнейшего 

использования. Определили, что мало аспектов можно раскрыть 

из-за небольшого количества материала, но и ее проанализировав, 

смогли систематизировать материал. 

В ходе работы рассмотрели истории кереков. Первые 

упоминания о «земле кереков» (Анадырский лиман) содержатся в 

«отписке» С.Дежнева. Из-за конкуренции керековские поселения 

обезлюдели, эпидемии дали повод забросить жилье, а с приходом 

современной цивилизации пришла активная ассимиляция народа.  

По источникам мы изучили образ жизни и систему 

обеспечения. Кереки вели оседлый образ жизни. Основная 

деятельность это рыболовство, но из-за примитивных способах 

добычи, пищи не хватало. Ловля птиц и собирание яиц не 

маловажное значение играло в их жизни, но это было сезонно. 

Средством передвижения служили собаки, запряжённые в нарты, 

лыжи со ступнями и байдары корякского типа.  

В процессе работы определили этно-социальную обстановку 

и этно-культурную ситуацию, чтобы сохранить численность 

населения браки с иноземцами запрещались. Керекские шаманы 
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носили специальную обрядную одежду. Она была распашной и 

длинной, расшита узорами с оторочкой из меха собаки. Они не 

занимались промыслом, лишь предсказывали погоду, лечили 

больных, совершали различные религиозные отправления.  

В итоге описали территорию населения и численность. В 

следствии войн между чукчами и коряками, население кереков 

очень уменьшилось. Эпидемии сыграли важную роль в 

численности этого населения. 

 В заключение на 2010 года в переписи, кереками назвали 

себя только три человека, (но они не говорят)– Екатерина Хаткана, 

Николай Етынкэу (мэйныпильгынский диалект), Иван 

Уваргыргын (хатырский диалект), но они еще есть. 

Деревинский Александр Артемович 

группа 312-04, специальность 050148 Педагог дополнительного 

образования в ФОД. Научный руководитель: Гришин О.Н. 

РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

По мнению многих специалистов, значительное место в 

процессе физического воспитания подрастающего поколения 

должно быть отведено воспитанию скоростно-силовых 

способностей, так как высокий уровень развития этих 

способностей во многом способствует успешной трудовой 

деятельности человека и достижению высоких спортивных 

результатов.  

Возникает проблема выяснить, каковы наиболее 

эффективные средства и методы воспитания скоростно-силовых 

способностей у подростков на уроках физической культуры  

Цель представляемой работы теоретически обосновать и 

экспериментально доказать эффективность методики круговой 

тренировки, направленной на воспитание скоростных 

способностей у учащихся старшего школьного возраста на 

занятиях физической культуры. 

Задачи:  

− Изучить теоретико-методические основы воспитания 

скоростных способностей у учащихся старших классов, 

особенности анатомо-физиологического и психического раᶥзвития 

детей старших классов; 

− раскрыть средства и методы воспитания скоростных 

способностей 
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− теоретически обосновать и экспериментально доказать 

эффективность, направленной на воспитание скоростных 

способностей на занятиях физической культуры старших классов. 

Объект исследования: учебный процесс по физическому 

воспитанию учащихся старших классов. 

Предмет исследования: средства и методы воспитания 

скоростных способностей у учащихся старших классов. 

Круговая тренировка – это организационно методическая 

форма занятий физическими упражнениями, направленная на 

комплексное развитие физических способностей занимающихся, 

на повышение их физической подготовленности. Такое 

определение дает О.В. Худолеева «Круговая тренировка» 

Физкультура в школе М., 1987г. № 2, И.А. Гуревич «Круговая 

тренировка при развитии физических качеств» Минск, 1985г., 

показывает, что круговая тренировка входит в учебный процесс, 

как эффективная форма организации физической подготовки 

учащихся. Используя ее, многие учителя физической культуры 

добиваются большей степени физического воздействия на 

учащихся, что связано со значительными расходами сил, 

утомлением занимающихся. Традиционная круговая тренировка 

предполагает на первом занятии комплектование групп и 

ознакомление их с комплексами упражнений на «станциях». На 

следующем занятии определяется максимальное количество 

повторений с учетом и без учета времени. Этот метод организации 

предусматривает разделение всех занимающихся на 

малочисленные группы для отработки упражнений на каждой 

«станции». 

Роль «станции» выполняют спортивные снаряды: 

перекладина, брусья, бревно, мячи и т.д. На каждой «станции» 

отрабатываются конкретные упражнения. В дальнейшем, в 

зависимости от индивидуальных особенностей и конкретных 

задач круговая тренировка обладает многими свойствами, но они 

срабатывают лишь при условии правильного использования этих 

форм занятий.  

Для проведения занятий по круговой тренировке был 

составлен комплекс из 10 относительно несложных упражнений с 

учетом тематического плана, чтобы не нарушать плана занятия. 

Каждое упражнение в комплексе должно было воздействовать на 

определенные группы мышц - рук, ног, спины, брюшного пресса. 

Простота движений позволяет повторять их многократно. 
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Выполнение упражнений в различном темпе и из разных исходных 

положений влияет на развитие определенных двигательных 

качеств. 

Перед началом выполнения комплекса для каждого ученика 

была установлена индивидуальная физическая нагрузка. Это 

выполнялось с помощью так называемого максимального теста. 

Круговая тренировка проводилась по методу экстенсивной 

интервально работы. Упражнение при переходе от «станции» к 

станции» прерывается краткими (неполными)паузами. Эти паузы 

приблизительно соответственны «действенным», так как 

колеблются в пределах 45-30 сек. Круг повторяется 1,2 или 3 раза. 

После каждого круга тоже включается перерыв различной 

продолжительности (3-5 мин.)  

Варианты:  

1. На каждой «станции» упражнение продолжается 15 сек., 

затем перерыв 45 сек. 

2. На каждой «станции» упражнение продолжается 15 сек., 

затем перерыв 30 сек. 

3. На каждой «станции» упражнение продолжается 30 сек., 

затем перерыв 30 сек. 

Тренировочный эффект: Общая выносливость, иловая 

выносливость, скоростная выносливость, скоростная сила, 

ловкость. 

Проведенный эксперимент показал, что введенная нами 

методика круговой тренировки у детей старших классов 

положительно влияет на показатели скоростных способностей. 
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Дудкина Татьяна Витальевна 
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группа 412-02, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение  

(по отраслям). Научный руководитель: Скороходова Е.А. 

РЫБА НА СТОЛЕ – ДЕНЬГИ В ДОМЕ! 

Данная работа - увлекательное исследование с точки зрения 

экологии, теснейшим образом связанной с природопользованием. 

Работа ранее не выполнялась. В настоящей работе такая 

информация дается впервые и предлагается довольно обширный 

материал по этой теме.  

Цель представляемой работы: исследование количества 

вылова корюшки за сезон одним рыбаком. 

Задачи:  

– изучить литературу различных источников и определить 

преимущества рыбы перед мясом;  

– рассмотреть химический состав рыбы;  

– дать представление подледной рыбалки и о традициях 

праздника «Корфест»;  

– провести мониторинг вылова корюшки за период с 2006 – 

2015 года;  

– выявить максимальный улов корюшки за год в 

определенных параметрах;  

– проанализировать и выявить больший вылов корюшки за 

один сезон одним рыбаком;  

– провести характеристику цен установленных на корюшку 

в магазинах города Анадыря;  

– сопоставив получение результаты выявить финансовую 

прибыль на одного человека. 

Объект исследования: подледная рыбалка в зимний период. 

Предмет исследования: корюшка как финансовый доход. 

Рыбные продукты, благодаря высокой биологической полно-

ценности и усвояемости, гастрономическим свойствам (цвет, вкус, 

запах, консистенция), человечество давно и широко использует в 

своем питании. Доказано, что люди, питающиеся главным образом 

рыбой, дольше живут, меньше болеют, избавлены от старческого 

недуга.  

Население земли растет, земные пространства перестают 

быть необъятными, к тому же человечество еще не в состоянии 

предотвратить стихийные бедствия, засухи и неурожаи. Поэтому 

нельзя отказываться от щедрот морей и океанов. Водная флора и 

фауна, животные, в том числе глубоководные рыбы, помогут 

человечеству обогатить свой рацион. Многие рыбные консервы 
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вошли в наш рацион и не нуждаются в рекламе, так как их пищевое 

значение не исчерпывается только их диетическими свойствами – 

они еще и вкусны.  

Почему же рыба лучше мяса? Во-первых, рыбу можно 

раздобыть самому, сходив на рыбалку, что гораздо легче, чем 

охотиться на диких зверей или выращивать их. Во-вторых, рыба, 

которую вы выловили, имеет одно неоспоримое преимущество 

перед всякой другой: вы всегда точно знаете, что она свежая. В-

третьих, конечно по своему химическому составу рыба уступает 

мясу домашних животных, но по содержанию минеральных 

веществ, витаминов, степени усвояемости белков превосходит 

мясо и к тому же готовится быстрее по времени. 

В исследовательской работе были использованы данные 

любителя-рыболова, который вели наблюдение за выловом 

корюшки каждый год с 2006 по 2015 год. Ими были представлены 

данные по вылову корюшки в штуках. Зная среднее количество 

штук рыбок входящих в 1 кг и приемную цену в магазине, 

выполнили необходимые нам расчеты.   
Список использованной литературы: 
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Дьячкова Илона Кирилловна 

группа 431-02, специальность 09.02.05 Прикладная информатика  

(по отраслям). Научный руководитель: Тагильцев М. Ю. 

ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 

В ходе работы изучили строение  искусственного нейрона. 

Выяснили, что нейрон состоит из телаили сомы, и отростков 

нервных волокон двух типов –дендритов, по которым 

принимаются импульсы, и единственного аксона, по которому 

нейрон может передавать импульс.  
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Определили основные модели нейронных сетей. Сделали 

вывод о том, что различные модели подходят для решения 

определенных задач. 

Цель представляемой работы: исследование современных 

проблем построения и использования искусственных нейронных 

сетей. 

Задачи:  

− изучить строение искусственного нейрона; 

− определить основные модели нейронных сетей; 

− выполнить сравнительный анализ методов обучения 

ИНС. 

Объект исследования: искусственные нейронные сети. 

Предмет исследования: строение и принципы работы ИНС. 

Искусственная нейронная сеть – это упрощенная модель 

биологического мозга, точнее нервной ткани. 

Искусственные нейронные сети строятся по принципам 

организации и функционирования их биологических аналогов. 

Они способны решать широкий круг задач распознания образов, 

идентификации, прогнозирования, оптимизации, управления 

сложными объектами. 

Нейрон (нервная клетка) состоит из телаили сомы, и 

отростков нервных волокон двух типов –дендритов, по которым 

принимаются импульсы, и единственного аксона, по которому 

нейрон может передавать импульс.  

Нейрон получает сигналы (импульсы) от аксонов других 

нейронов через дендриты (приемники) и передает сигналы, 

сгенерированные телом клетки, вдоль своего аксона 

(передатчика), который в конце разветвляется на волокна. 

Алгоритм обучения персептрона включал следующие шаги: 

1. Системе предъявлялся эталонный образ. 

2. Если результат распознавания совпадает с заданными, 

весовые коэффициенты связей не изменяются. 

3.Если ИНС неправильно распознает результат, то весовым 

коэффициентам дается приращение в сторону повышения 

качества распознавания. 

Важнейшим свойством нейронных сетей является их 

способность к обучению, что делает нейросетевые модели 

незаменимыми при решении задач, для которых алгоритмизация 

является невозможной проблематичной или слишком трудоемкой. 

Обучение нейронной сети заключается в изменении внутренних 
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параметров модели таким образом, чтобы на выходе ИНС 

генерировался вектор значений, совпадающий с результатами 

примеров обучающей выборки. Изменение параметров 

нейросетевой модели может выполняться разными способами в 

соответствии с различными алгоритмами обучения. Парадигма 

обучения определяется доступностью необходимой информации. 

Выделяют три типа: 

1. Обучение с учителем 

2. Обучение без учителя 

3. Смешанное обучение 

При обучении с учителем все примеры обучающей выборки 

содержат правильные ответы (выходы), соответствующие 

исходным данным(входам). В процессе контролируемого 

обучения синоптические веса настраиваются так, чтобы сеть 

прождала ответы, наиболее близкие к правильным. Основным 

недостатком данного типа обучения является сравнительно долгая 

продолжительность обучения. 

Обучение без учителя используется, когда не для всех 

примеров обучающей выборки известны правильные ответы. В 

этом случае предпринимаются попытки определения внутренней 

структуры поступающих в сеть данных с целью распределить 

образцы по категориям (модели Кохонена).Недостатком обучения 

без учителя является то, что, как правило, это пригодно только для 

задач, в которых известны описания множества объектов 

(обучающей выборки), и требуется обнаружить внутренние 

взаимосвязи, зависимости, закономерности, существующие между 

объектами. С другой стороны, обучение без учителя является 

намного более правдоподобной моделью обучения в 

биологической системе, что дает преимущества данному типу 

обучения. 

При смешанном обучении часть весов определяется 

посредством обучения с учителем, а другая часть получается с 

помощью алгоритмов самообучения. На мой взгляд, это более 

оптимальный метод обучения ИНС, так как примеры в процессе 

обучения на нейронную сеть можно подавать последовательно (в 

соответствии с какой-либо схемой) из упорядоченного 

обучающего множества (упорядоченный способ) либо случайно 

(случайный способ). Это дает нейронной сети  свести к минимуму 

процент ошибок и неверных решений. 
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Сегодня нейронные сети используются для работы в 

относительно узких областях, и неизвестно, доверят ли им когда-

нибудь решение вопросов, которые требуют понимания 

социального контекста. Между тем нейронные сети уверенно 

продолжают проникать в нашу жизнь, и примеров тому немало. 
Список использованной литературы: 

1. Андрейчиков А.А. Интеллектуальные информационные системы. 
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Евтенки Олеся Олеговна 

группа 511-01, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Научный руководитель: Крючек Г.Н. 

МОЯ СЕМЬЯ И ЕЁ ИСТОРИЯ 

Семья всегда занимала одно из важнейших мест среди 

ценностей человеческой жизни. Это и понятно, поскольку все 

люди на разных этапах своей жизни так или иначе связаны с 

семьей. Каждому человеку важно иметь семью, свой дом. Семья – 

это крепость, спасение от трудностей, защита от жестокого мира. 

Крепкая семья дарит тепло, уют, спокойствие. Ведь дома нас 

окружают родные люди, которые нас любят, понимают, всегда 

пытаются помочь. Счастлив тот, кто родился и вырос в дружной 

семье. 

Цель представляемой работы: исследование, изучение и 

сохранение материалов о моей семье. 

Задачи: 

− собрать сведения о  моей семье. 

−  изучить  сохранившиеся документы и фотографий в 

семейных архивах. 

Объект исследования:  моя семья 

Предмет исследования: семейные архивы, воспоминания 

родственников. 

Актуальность исследования – сохранение семейных  

ценностей поколений, семейных и национальных традиций. 

Методы, которые я применяла в своей работе: 

1) теоретический (изучение  источников); 

2) метод опроса (беседы с родственниками); 

3) метод изучения документов (официальных и личных). 
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Династия  КУРИЛОВЫХ. ОДНА из уважаемых семей  села 

Омолон. Моя родная семья, в которой я выросла, где чтят 

традиции и культуру народов Севера. Наша общая 

национальность – ЮКАГИРЫ. Внешне представители этой 

национальности -небольшого роста, но это не мешает быть им 

хорошими охотниками и оленеводами. 

Мои предки родом из Колымы. Село Андрюшкино. Мой 

прадед Курилов Илья Нилович. Во время войны гнал оленей на 

новые пастбища с Якутии в село Омолон, с Алазейской тундры. 

Для того чтоб на новых пастбищах  вырастить больше оленей для 

мяса, чтобы отправлять на фронт. Мой прадедушка стал 

прототипом книги. «Гибель синего орла», с автором которой 

Виктором Болдыревым  он познакомился во время этого перегона 

оленей. Дед окончил семь классов, для того времени он был очень 

грамотным. Знал юкагирский, якутский, чукотский, эвенский и 

русский языки. Работал учетчиком в бригаде (писал отчеты).  

Мой деда родился 11 ноября 1950 года .Рос и жил в 

Омолонской тундре. Закончил 7 классов, после работал в тундре. 

(Всю жизнь до пенсии они с бабушкой прожили в тундре). После 

Дедушка вместе с бабушкой переехали в село, где занимались 

воспитанием внуков (а их у них очень много). Приехав все село, 

они не остались равнодушны к природе, и каждое лето выезжали 

на базу, где у нас стояли палатки. Мой дедушка отличный 

оленевод, охотник и рыболов.  Я точно знаю, что мой деда был 

наимудрейшим человеком. Он всегда знал ответ на заданный 

вопрос, никогда не выражался ненормативной лексикой, умел 

красиво рисовать и дома ходил исключительно  в рубашках. Даже 

в возрасте дедушки, он был  очень сильным и мог легко справиться  

с тяжелой работой. Наши отношения с дедом были дружескими. 

Когда я была еще совсем маленькой я пыталась быть во всем 

похожей на него….повторяла за ним его  жесты, слова….Меня 

даже называли «ДЕДУШКА ПЕТЯ» Моего дедушки не стало 16-

ого июля в 2010 году... 

Моя бабушка Курилова Екатерина Ивановна. Родилась  21 

августа  1951 года. В семье была одна. После окончания школы  

училась в с. Провидения на радиста. Всю жизнь проработала в 

тундре по этой профессии. В 1973 году вышла замуж, многодетная 

мать шестерых детей, имеется медаль «Мать-героиня». После 

ухода на пенсию продолжала жить в тундре, а когда  переехали в 

село, продолжала вести традиционный образ жизни. Хорошая 
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хозяйка, мастерица, участвовала в конкурсах «хозяюшка» брала 

первые места. Моя бабушка была настоящим примером для 

подражания…настоящая жена, мама и бабушка. Бабушки не стало 

26-ого сентября в 2010 году. 

Самые главные люди в жизни – это папа и мама, подарившие 

жизнь. Под родительским крылом мы проводим детство и юность 

– самое прекрасное время в жизни. Мама и папа – для нас первые 

и главные примеры для подражания. Они воспитывают нас, 

передают свой жизненный опыт, семейные традиции. Мою Маму 

зовут  Эльвира Петровна. Мама воспитывалась в большой 

семье…но не смотря на это дедушка и бабушка дарили любовь 

всем своим детям  одинаково. Маму в детстве никогда не ругали. 

В школе она была отличницей- пионеркой. Мама вышла замуж в 

18 лет по традициям народов Севера, Состоялись три семейные 

пары. Родители женихов и невест устроили грандиозный 

праздник. Мой папа отдал КАЛЫМ за мою маму (моему дедушке) 

Моя мама также воспитывает пятерых детей. Она очень активная,  

любит ходить с нами на рыбалку, в лес за ягодой или просто 

попить чай на природе. Сейчас моя МАМА десятый год работает 

в социальной службе специалистом по социальной работе. Имеет 

множество благодарностей и почетных грамот. 

От климата, который царит в семье, от того, насколько уютно 

и радостно дома, зависит, чем будет интересоваться ребёнок. В 

неблагополучных семьях дети ищут понимание не в стенах дома, 

а на улице у чужих людей. Мир очень жесток. А хорошая семья – 

защита от жестокости.У нас такая семья и я этим горжусь. 

У нас в семье пятеро детей…Моя старшая сестра-Эвелина. 

Я- Олеся. Младшая сестра-Марианна. Брат-Даниил и самая 

маленькая – Неонила (в честь отца прадедушки). 

Семья может стать по-настоящему крепкой, когда проходит 

испытание временем. Жизнь не бывает безоблачной. Радости 

сменяются печалями, надежды иногда оправдываются, но 

зачастую заканчиваются разочарованиями. И каждая семья 

проходит испытания на прочность. В настоящей семье проблемы 

решаются сообща, беды переносятся вместе. Тот дом, где живёт 

искренность, верность, единодушие, где чувствуется сильное 

плечо, прочен и надёжен. Мы всей семьёй активно принимаем 

участия во всех национальных праздниках села.  

Во все времена года наша дружная семья находит время и 

для работы и для отдыха. Это мой дядя Леонид, бабушка 
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Екатерина, два дяди Александры и дедушка Петр на летней 

рыбалке. 

Летом мы ездим в лес или отправляемся  позагорать, можем 

просто прогуляться по зимнему лесу.Кроме семьи есть и другие 

ценности, которые заполняют нашу жизнь: работа, друзья, 

увлечения, политика. Но мне кажется, ничто не может заменить 

семьи. Время, проведённое в кругу близких людей, неоценимо. 

Мы настоящие любители  нашей чукотской природы…Я ,мои 

сестра и братья, любим выезжать в  лес и на речку….весной 

кататься на льду, а летом играть в футбол…Ещё мы с 

удовольствием ездим в лес с ночевкой,  сидим у костра и спим в 

палатках. 

С раннего  возраста я танцую национальные танцы. В нашем 

селе существует национальный-фольклорный ансамбль «Осикат» 

и я пока не уехала, танцевала в ансамбле. Сейчас в нем танцует моя 

сестра Валерия. Я знаю несколько эвенских  сказок, также пою 

песни на родном языке. В настоящее время   я танцую в ансамбле 

«Анкалин». 

Создать семью несложно. Чтобы принять решение двоим 

людям жить под одной крышей, достаточно совершеннолетним 

людям принять такое решение. Конечно, в семье должна царить 

любовь друг к другу. Но нужно ещё и понимание, терпение, 

уважение, готовность выслушать и помочь. Нужно быть готовым 

пожертвовать ради семьи своим временем, желаниями. 

Необходимо чувствовать ответственность перед близкими, дарить 

им своё внимание. 

Я тоже хочу иметь большую семью и буду воспитывать 

своих детей, прививая им любовь к своей семье, к родному народу, 

его традициям. 

Подвести итог сегодня хотелось бы следующими словами: 

главные качества  человека закладывается  в семье…Так же, как и  

любовь к Родине начинается с семьи. Потому что счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома. 

Ершова Софья Валентиновна 

группа 513-01, специальность 39.02.31. Социальная работа.  

Научный руководитель: Бакулина Г.П. 

РОЛЬ СЕМЬИ В ЖИЗНИ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

В данной работе раскрывается вся сущность семьи, как 

влияет семья на жизнь пожилого человека, а также какие могут 

быть проблемы между пожилыми людьми и членами семьи. В 
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любой семье существуют задачи для того, чтобы каждый член 

семьи мог выполнять свои функции и обязанности.  

Цель данной курсовой работы является изучение и 

систематизация проблем людей пожилого и престарелого 

возрастов, проживающих в семье. 

Для проверки цели выдвинуты следующие задачи: 
1. Раскрыть понимание и сущность пожилого человека и 

престарелого гражданина; 

2. Выявить проблемы лиц пожилого возраста; 

3. Изучить нормативно-правовые основы социальной 

поддержки пожилых людей; 

4. Исследовать социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста. 

Объектом исследования являются люди пожилого и 

престарелого возрастов, проживающие в семье.  

Предметом исследования является семья.  

В первой главе курсовой работы рассматривается понятие 

«семья» и ее задачи, а также роль семьи в социализации. 

Проблемы лиц пожилого возраста проживающих в семье остаются 

актуальной темой для обсуждения.Особое значение имеет 

осуществление пожилыми людьми творческой деятельности, 

активизация жизни - необходимое условие для улучшения 

качества жизни престарелого человека и его самочувствия. 

Таким образом, семья является важнейшим источником 

повседневной помощи, социально и психологически 

поддерживает стареющих людей. 

Во второй главе рассматривается анализ проблемы влияния 

семьи на жизнь пожилых людей в практике социального 

работника в г. Анадырь. Анализ показывает, что в  России 

огромное различие в численности между женщинами и 

мужчинами пожилого возраста. Численность женщин более чем в 

два раза превышает численность мужчин. Это объясняется низкой 

продолжительностью жизни мужчин по сравнению с женщинами.  

Таким образом, наиболее актуальными проблемами для 

людей пожилого возраста, проживающих в семье становится: 

1. Сохранение здоровья, которое оценивается пожилыми как 

основная ценность и создает мотивацию по его поддержанию, 

сохранению, обереганию. 
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2. Материальная обеспеченность – низкий размер пенсии, 

является основным стимулом, для того чтобы пенсионеры 

продолжали работать. 

3. Проблема одиночества, которая возникает в связи с 

разрушением деловых связей, смерти близких людей и указывает 

на недостаточную адаптированность пожилых людей в обществе. 

4. Экономические проблемы пожилых людей: низкий 

уровень пенсии, бедность. 

5. Пожилые люди, страдающие от семейных проблем, 

стареющая семья, семейные противоречия, насилие в семье, 

ревность. 

6. Пожилые люди, ухаживающие друг за другом. 

7. Проблемы взаимоотношений с родственниками, 

ухаживающими за стариками, проблемы взаимоотношений 

поколений в семье.  

В рамках курсового исследования был сделан общий 

вывод: 
Таким образом, семья является важнейшим источником 

повседневной помощи, социально и психологически 

поддерживает стареющих людей, а также современное общество 

должно быть нацелено не только на то, чтобы помочь людям 

пожилого возраста, преодолеть неудовлетворительное состояние 

здоровья, малообеспеченность, низкий уровень пенсии,  проблемы 

взаимоотношений с родственниками и поколений в семье, 

одиночество. Чтобы семья могла оказывать влияние на пожилого 

человека нужно всего лишь поддерживать связь, а также общаться 

с пожилым человеком по социальным сетям или по телефону, 

приезжать вместе с внуками к нему и т.д. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ «ЯЗЫК  

HTML» 

В настоящее время существуют множество различных 

пособий и справочников. Запомнить большое количество 

информации наизусть невозможно и решением этой проблемы 

является справочники, которые намного облегчают поиск нужной 

информации, и позволяют сохранить ее с возможностью 

дальнейшего использования. 

В эпоху всеобщей компьютеризации и внедрения интернет 

технологий наиболее остро стоит вопрос о создании электронных 

учебных пособий, предоставляющих возможность получения 

необходимого материала для решения поставленных задач. 

Подобные издания насыщенны иллюстрациями и поясняющими 

текстами с наглядными примерами их применения так же аудио и 

видео сопровождением. Кроме того, есть интерактивный 

интерфейс, который позволяет легко перемещаться по 

содержанию. 

Термин HTML (Hyper Text Markup Language) – это один из 

основных и один из наиболее старых языков гипертекстовой 

разметки. Фактически термин "язык" не совсем точно отражает 

сущность HTML. Скорее его можно назвать расширенным 

текстом, текстом со свойствами, поскольку основа любого HTML-

документа – это язык маркировки гипертекстов, текст со 

вставками маркерами, скриптами, операторами, тегами, 

придающими тексту различные свойства (шрифт, размер, цвет, 

позицию) [1]. 

Человек, изучавший этот язык, обретает возможность делать 

сложные вещи простыми способами и, главное, быстро. Благодаря 



132 

 

этому, большинство пользователей имеют возможность создавать 

собственные мультимедийные продукты. Такие информационные 

системы, выполнены в виде набора HTML – страниц, которые не 

требуют разработки специальных программных средств, так как 

все необходимые инструменты стали частью стандартного 

программного обеспечения большинства персональных 

компьютеров. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что за 

время своего существования язык HTML не только не потерял 

своей актуальности – он только расширил свои возможности и 

продолжает, расширяется, приобретая все новые грани, так как 

создание Web-приложений является одной из важнейших 

технологий разработки ресурсов Internet. Ведь даже самые 

сложные сайты и в тоже время, самые простые, по своей сути, 

являются производными от языка HTML. 

Цель выпускной квалификационной работы – создание 

электронного материала в виде сайта для изучения теоретической 

основы и практического применения языка гипертекстовой 

разметки HTML.  

В соответствии с поставленной целью необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Провести обзор литературы по тематике выпускной 

квалификационной работы. Изучить теоретические основы 

практического применения языка HTML; 

2. Провести анализ предметной области, определить 

требования к проектируемому информационному ресурсу. 

Провести сравнительный анализ имеющихся источников 

информации языка HTML и на основе рассмотренного 

представить собственный справочник в электронном виде;  

3. Спроектировать алгоритм работы информационного 

ресурса и его подпрограмм; 

4. Реализовать спроектированный алгоритм. 

Объект исследования – технология создания 

информационного ресурса. 

Предметом исследования являются язык гипертекстовой 

разметки HTML.  

Теоретическая основой исследования служит технология 

создания информационного ресурса.  
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Практическая значимость работы заключается в создании 

собственного справочника и в возможности его дальнейшего 

использования. 

Нормативной базой исследования являются ГОСТы. 

Информационной базой является единая система 

программной документации. 
Список использованной литературы: 
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11 с. 

2. ГОСТ 34.601-90. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Стадии создания, 1990. – 7 с. 

3. ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы, 1989. – 17 с. 

4. РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная 
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Web-страниц и Web-сайтов. HTML и JavaScript, 2006. – 464 с. 

6. Дебольт, Вирджиния. HTML и CSS. Совестное использование, 
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Забусова Ольга Юрьевна 

Группа 231-04, специальность 230701 Прикладная информатика  

(по отраслям). Научный руководитель: Тагильцев М. Ю. 

РАЗРАБОТКА СПРАВОЧНИКА ЯЗЫКА HTML 

С давних времен существуют различные пособия и 

справочники. Подобные издания намного облегчают поиск 

нужной информации и ее хранения для дальнейшего 

использования. Для изучения языка HTML требуется кропотливая 

и требующая немалое время работа, так как запомнить большое 

количество информации наизусть не возможно. И решением таких 

проблем являются справочники. 

HTML – это один основных и один из наиболее старых 

языков гипертекстовой разметки. Фактически термин "язык" не 

совсем точно отражает сущность HTML. Скорее его можно 

назвать расширенным текстом, текстом со свойствами, поскольку 

основа любого HTML-документа - это текст со вставками 

маркерами, скриптами, операторами, тегами, придающими тексту 

различные свойства (шрифт, размер, цвет, позицию).[1] 
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 Он был разработан для выполнения разметки и оформления 

документов, размещаемых на веб-страницах.  

За время своего существования он не только не потерял 

своей актуальности – он только расширил свои возможности и 

продолжает расширяется, приобретая все новые грани, так как 

создание Web-приложений является одной из важнейших 

технологий разработки ресурсов Internet. Ведь даже самые 

сложные сайты и в тоже время, самые простые, по своей сути, 

являются производными от языка HTML. 

Цель представляемой работы: дальнейшая разработка 

теоретической основы языка HTML. 

Задачи:  

– провести сравнительный анализ имеющихся источников 

информации языка HTML и на основе рассмотренного 

представить собственный справочник в электронном виде;  

– провести классификацию по каждому уроку, 

позволяющему последовательно изучить материал; 

– исследовать другие справочники по HTML языка для 

сравнительного анализа; 

– изучить и закрепить теоретические материалы и основные 

компоненты, и средства построения web-страницы; 

– разработать собственный справочник. 

Объект исследования: технология создания 

информационного ресурса. 

Предмет исследования: является язык HTML. 

Благодаря быстрому течению времени современный мир 

постоянно растет и развивается, в нем появляется все больше и 

больше информации, которую легче всего искать с помощью 

электронной техники и глобальной сети. Очень часто оказывается 

сложно найти то, что непосредственно интересует человека, 

поэтому сейчас популярность приобретают электронные 

справочники, вмещающие в себя большое число информации, 

которая становится доступна для пользователя после того, как он 

введет ключевые фразы. 

Суть любого справочника состоит в хранении и 

предоставление пользователю запрашиваемую информации. 

Справочников по HTML существует несколько вариантов и 

классифицируется по-разному: 

1. По функциональным группам; 

2. По назначеню; 
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3. По использованию тегов; 

4. В качестве обучающего источника. 

Изучая HTML и познавая его глубже, мы создаем обычный 

документ HTML и расширяем его на столько насколько это 

возможно, а возможностей много. Это способ усвоить 

особенности создания документов в стандартизированном языке. 

Таким образом мы имеем возможность создавать Web-страницы, 

которые могут быть просмотрены многими браузерами Web, как 

сейчас, так и в будущем.[2] 

Целью данного справочника является предоставление 

обучающей информации для изучения соответствующих 

дисциплин.  

Размещён на сайте для свободного использования, то есть без 

регистрации на сайте. В справочнике есть ссылки по каждому 

уроку. В каждой из них есть подробная информация с 

пояснениями и примерами.  

Требования к функциональным характеристикам 

обучающего процесса: 

– Вывод информации на печать; 

– Предоставление информации по функциональным 

группам и каждому тегу отдельно; 

– Сопровождение справочной информации примерами 

использования; 

– Предоставление информации в текстовом формате. 

– Предполагаемая политика распространения – свободная. 

Web-страницы могут существовать в любом формате, но в 

качестве стандарта принят Hyper Text Markup Language - язык 

разметки гипертекстов, предназначенный для создания 

форматированного текста, насыщенного изображениями, звуком, 

анимацией, видеоклипами и гипертекстовыми ссылками на другие 

документы. В этом и заключается выбор данного языка. Лучше 

всего его использовать начинающим пользователям. Сайт, 

созданный на языке HTML практически невозможно взломать. По 

сравнению с другими языками быстрее загружается, это 

происходит за счет маленького размера страниц на сервере, так как 

нет необходимости связываться с базой данных.[3] 

В результате выполнения курсовой работы был создан 

справочный материал, представляющий собой сайт «Справочник 

HTML». Сайт справочника был разработан с помощью языка 

разметки HTML с использованием CSS стилей и в качестве среды 
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разработки использовалась мультиплатформенная среда 

программного обеспечения NetBeans IDE 8.0.1 с открытым 

исходным кодом.  

Разработанная справочник является основой всех языков, с 

помощью которого создаются и модифицируются web-страницы. 

Список использованной литературы: 
1. Э. Фримен, Э. Фримен. Изучаем HTML, XHTML и CSS «Питер», 

2010. 

2. Эд Титтел, Джефф Ноубл. HTML, XHTML и CSS для чайников, 7-е 

издание «Диалектика», 2011. 

3. Питер Лабберс, Брайан Олберс, Фрэнк Салим. HTML для 

профессионалов: мощные инструменты для разработки современных веб-

приложений «Вильямс», 2011. 

4. Стивен Шафер. HTML, XHTML и CSS. Библия пользователя, 5-е 

издание «Диалектика», 2010. 

5. Фримен Эрик, Фримен Элизабет. Изучаем HTML, XHTML и CSS 

«Питер», 2010  

Заболотнева Ольга Юрьевна 
Группа 513-01, специальность 39.02.31. Социальна работа.  

Научный руководитель: Бакулина Г.П. 

ПРАВА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ НА СОЦИАЛЬНО-

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Данная работа – интересна тем, что Рост социальной 

напряженности, изменения во всей социальной структуре 

общества, потребовали резкого перехода от системы 

государственного обеспечения здравоохранения, культуры, 

образования, опеки и попечительства, отдыха к платным услугам, 

к необходимости самому обеспечить себя, свою жизнь. Все это 

привело к необходимости создания в России новой системы 

социальной защиты населения, которая определяется как 

организация службы личностной помощи людям. Сегодня 

социальная защита населения должна играть не только роль 

социальной компенсации бедным, но и служить определенным 

противовесом быстро растущему имущественному неравенству. 

Важной проблемой становится защита всего населения от 

прогрессирующего обнищания. 

Цель предомьавляемой работы: изучить определение права 

пожилых людей и инвалидов на социально-бытовое обслуживание 

и обеспечение. 

Задачи исследования: 

–  раскрыть право граждан пожилого возраста  на 

социальное обслуживание;  



137 

 

–  выявить особенности социальной работы с пожилыми 

людьми. 

Объект исследования: государственное  управление 

социальной защиты населения. 

Предмет исследования: социально–экономические и 

организационно–управленческие отношения, складывающиеся в 

результате реализации социальной защиты населения.  

В первой главе данной работы говориться об определении 

права пожилых людей и инвалидов на социально-бытовое 

обслуживание и обеспечение. 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов представляет собой деятельность по удовлетворению 

потребностей указанных граждан в социальных услугах. 

Социальное обслуживание включает в себя совокупность 

социальных услуг, которые предоставляются гражданам пожилого 

возраста и инвалидам на дому или в учреждениях социального 

обслуживания независимо от форм собственности. 

Во второй главе говориться об особенностях права пожилых 

людей и инвалидов на социально-бытовое обслуживание и 

обеспечение. 

Основными направлениямисоциальной работы с пожилыми 

людьми в условиях современного общества являются социальная 

поддержкаи социальная помощь. Социальная поддержка, при 

этом, направлена на создание условий и возможностей, 

необходимых для самореализации пожилого человека в новом 

социально-демографическом качестве. 

Основной цельюсоциальной поддержки пожилых людей 

должно стать обеспечение им возможности войти в новую систему 

социальных связей и отношений, сохраняя и используя их 

интеллектуальный, трудовой, социальный и личностный 

потенциал. 

Таким образом, создание системы социальных услуг, 

соответствующей потребностям населения − одна из важнейших 

задач государства в период становления социально-

ориентированной рыночной экономики. Необходима 

концентрация усилий всех заинтересованных сторон 

−представителей законодательной власти, исполнительных 

органов, исследователей, общественных объединений с тем, чтобы 

последовательно реализовать меры по развитию и укреплению 

системы социального обслуживания населения, обеспечивающей 
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гарантированный государством уровень социальной защиты.  
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Захарова Татьяна Дмитриевна 
Группа 513-01, специальность 39.02.31. Социальна работа.  

Научный руководитель: Бакулина Г.П. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И 

ИНВАЛИДОВ 

Данная работа– интересна тем, что в ней раскрываются 

основные направления развития системы социального 

обслуживания пожилых людей и инвалидов. Приоритетом 

становится повышение качества предоставляемых пожилым 

людям и инвалидам социальных услуг, которые должны 

определяться не возможностями социальных служб, а 

индивидуальными потребностями людей. Органы социальной 

защиты населения призваны поддерживать пожилых людей и 

инвалидов в реализации их возможностей по преодолению 

сложной жизненной ситуации, содействовать увеличению объема 

и повышению качества оказания социальных услуг.  

Цель предоставляемой работы: изучение основных 

направлении развития системы социального обслуживания на 

дому пожилых людей и инвалидов в социальном обслуживании и 

фактически сложившейся системы социальных услуг,  

Задачи исследования: 

1) дать определение понятия системы социального 

обслуживания 

2) выделить принципы социального обслуживания  

3) раскрыть содержание видов социального обслуживания. 

4) проведение  конструирования новых моделей 

социального обслуживания людей пожилого возраста и 

инвалидам,  с учетом их социально-демографических 

характеристик, индивидуальных особенностей и интересов. 

Объект исследования: лица пожилого возраста и инвалиды 
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Предметом исследования: выступает система социального 

обслуживания пожилых людей и инвалидов. 

ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ.  

1.1.Направления развития системы социального 
обслуживания пожилых людей и инвалидов. 

Система социального обслуживание населения пожилых 

людей и инвалидов определяется не просто совокупностью 

учреждений с динамикой их развития на определенных 

территориях РФ, но и совокупностью составляющих, а именно: 

межведомственная взаимосвязь, определенный порядок 

взаимодействия органов социального обслуживания, 

обоснованные действия всех учреждений в пользу поддержки 

различных слоев населения; определенный способ устройства 

региональной упорядоченной множества учреждений, связанных 

общими функциями, целями, задачами; форма организационной 

деятельности учреждений социального обслуживания, 

сопоставление усилий, направленных на становление социальных 

служб и полученных результатов социального обслуживания, 

проявляющихся в основном в степени эффективности социальных 

услуг и удовлетворенности клиентов социальных служб. 

1.2. Виды социального обслуживания. 
Законодательство предусматривает следующие виды 

социального обслуживания. 

Социальное обслуживание на дому. Отделения социальной 

помощи на дому, как правило, организуются при муниципальных 

центрах социального обслуживания или местных органах 

социальной защиты населения. Основная цель службы социальной 

помощи на дому – максимально продлить нахождение пожилых 

людей в привычной для них среде обитания, поддержать их 

личностный и социальный статус, защитить их права и законные 

интересы. Поэтому социальное обслуживание на дому является 

приоритетной моделью социального обслуживания пожилых и 

престарелых людей. 

Срочная социальная помощь. Основной целью срочного 

социального обслуживания является оказание неотложной 

помощи разового характера гражданам пожилого возраста, остро 

нуждающимся в социальной поддержке. Объем социальных услуг 

установлен федеральным перечнем гарантированных 

государством социальных услуг.  



142 

 

Полустационарное социальное обслуживание. 
Преобладающей моделью нестационарных социальных служб 

становятся территориальные центры социального обслуживания и 

реабилитации инвалидов и престарелых.  

Стационарное социальное обслуживание. Весь комплекс 

социальных услуг получают граждане, проживающие в 

стационарных учреждениях, – от медицинской помощи до 

социально-трудовой реабилитации.  

ГЛАВАII. СИСТЕМА СОЦАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ. 

2.1.Анализ развития системы социального обслуживания 
пожилых людей и инвалидов. 

Анализ развития системы социального обслуживания 

позволяет выделить основные функции:  

1) информационно-аналитическая - анализ социально-

демографической ситуации, создание банка данных 

онуждающихся в помощи, фиксация видов и размеров 

оказываемой помощи;  

2) программно-целевая - разработка и реализация 

программ социального обслуживания пожилых и инвалидов;  

3) координационная - взаимоувязка деятельности 

администрации, хозяйствующих субъектов и общественных 

объединений; 

4) ресурсная - финансовое, материальное и кадровое 

обеспечение;  

5) контрольно-учетная-оценка качества социального 

обслуживания. 

2.2. Программа развития системы социального 
обслуживания пожилых людей и инвалидов. 

В данном параграфе представлена программа развития 

системы социального обслуживания пожилых людей и инвалидов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.Таким образом, социальное обслуживание 

пожилых и инвалидов представляет собой деятельность 

социальных служб по социальной поддержке, оказанию им 

социально-бытовых, социально-правовых услуг и материальной 

помощи. По 
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Ивэн Александр Викторович 

группа 513-01, специальность 39.02.31. Социальная работа.  

Научный руководитель: Бакулина Г. П. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Проблемы пожилых людей - это проблема глобального 

характера. До недавнего времени международное сообщество не 

уделяло достаточного внимания правам пожилых людей. 

Ситуация начала постепенно меняться только в 80-х годах XX в. и 

главной причиной стало возрастание количественного показателя 

доли пожилых людей в общей массе населения всего мира. 

Предмет курсовой работы– общественные отношения, 

связанные с предоставлением прав пожилым людям. 

Объект данной работы – нормы национального права, 

регламентирующие социальное обслуживание пожилых людей. 

Целью курсовой работы является анализ форм и методов 

социального обслуживания пожилых людей. 

Социальное обслуживание пожилых граждан в РФ, как 

наименее защищенных слоев российского общества представляет 

собой важную сферу социальной защиты, требующей особого 

внимания со стороны государства и региональных властей. 

Оказание данной социальной поддержки инвалидам и пожилым 

гражданам выступает гарантией соблюдения социальных прав и 

свобод человека и гражданина.  

В связи с этим система социального обслуживания пожилых 

граждан должна быть организована таким образом, чтобы 

охватить всех нуждающихся в подобной помощи, только тогда она 

будет отвечать интересам самого общества.  

Итак, государственная политика в настоящее время остается 

основным публичным механизмом в определении, категоризации 

и легализации инвалидности и престарелости и продолжает быть 

существенным элементом в конструировании и поддержании 

зависимого статуса людей с ограниченными возможностями и 

пожилых людей. В этом смысле положение людей с 

инвалидностью в ряде стран связано с недостаточно развитым и не 
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всегда эффективным правовым контекстом в части 

предусмотренных механизмов реализации соответствующего 

законодательства и ответственности за его исполнение. 

Инненеукуязь Василий Геннадьевич 

группа 443-02, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. Научный руководитель: Хатминский А.В. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Данная работа необходима дляобеспечения необходимых 

условий труда является одной из основных гарантий трудовых 

прав рабочих на предприятии. Об основах охраны труда в 

Российской Федерации». Этот закон поднимает законодательную 

базу по охране труда на качественно новый уровень. Закон 

существенно повышает защищенность работника в процессе 

труда, расширяет его  права и, собственно, обязанности 

работодателя. Нельзя обойти внимание и тот вопрос, что в 

условиях перехода России к рыночной экономике, усиление 

интеграционных процессов со странами Европейского союза, 

вступление в ближайшие годы во всемирную торговую 

организацию большое значение приобретают вопросы 

обеспечение конституционных гарантий граждан РФ на 

безопасный труд, соблюдения требований международных 

соглашений, договоров и конвенций. Сложный период 

экономических реформ переживаемых Россией, оказал заметное 

негативное влияние на инвестиционные процессы, реконструкцию 

и модернизацию производства. 

Цель нашей работы является раскрытия основных задач 

эффективности охраны труда. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

− Рассмотреть понятия охраны труда по трудовому праву. 

− Раскрыть сущность и значения организация охраны труда. 

− Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве. 

− Рассмотреть задачи и обязанности комитетов по охране 

труда. 

− Пути улучшения системы охраны труда. 

Теоретическую и методологическую основу курсовой 

работы составляют труды российских ученых по проблеме 

эффективности охраны труда,  а так же типовые инструкции по 

охране труда, трудовой кодекс РФ, Конституция РФ.  
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Заключение. Государственный надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства и охраной труда 

является одним из активных способов защиты трудовых прав 

работников, а также профилактики трудовых правонарушений. В 

последние годы наблюдается усиление надзора и контроля не 

только за применением трудового законодательства, но и за 

созданием и поддержанием условий труда работников, которые 

согласно ст. 8 ТК РФ не должны ухудшать их положение по 

сравнению с установленным трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 
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Инатваль Ирина Алексеевна 

группа 451-12, специальность 44.02.01 Дошкольное образование.  

Научный руководитель: Смирнова Н.Н. 

ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ 

Любовь к Родине начинается с любви к природе. Именно под 

этим лозунгом детское экологическое движение страны проводит 

все мероприятия, которые направлены на то, чтобы наши дети 

научились любить Родину через любовь к окружающему миру. 

Заложить любовь к Родине, к родному краю, к родной 

природе, к людям можно только в младшем возрасте. Потом 

поменять мировоззрение, изменить представления и взгляды 

человека на окружающее очень сложно. Поэтому важно 

своевременно развивать экологическое сознание маленькой 

личности. Экологическая грамотность, бережное и любовное 

отношение к природе стали аналогом выживания человека на 

нашей планете. Таким образом, экологическое образование - 

является актуальной и важной задачей. 
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Экологическое образование детей дошкольного возраста 

имеет важное значение, так как в этот период ребенок проходит 

самый интенсивный духовный и интеллектуальный путь развития. 

Самоценность дошкольного детства очевидна: первые семь лет в 

жизни ребенка - это период его бурного роста и интенсивного 

развития, период непрерывного совершенствования физических и 

психических возможностей, начало становления личности. В этот 

период формируются первоосновы экологического мышления, 

сознания, экологической культуры. Экологическое образование в 

системе дошкольного воспитания имеет большое значение, как 

начальная ступень системы непрерывного и всеобщего 

экологического образования. Результативность деятельности в 

системе дошкольного образования дает хороший задел для 

последующих за ней ступеней системы экологического 

образования. 

Большинство современных детей редко общается с 

природой. Экологическое образование начинается со знакомства с 

объектами ближайшего окружения, с которыми ребенок 

сталкивается каждый день. В любом городе, селе можно найти 

интересные для наблюдений природные объекты: растения, птиц, 

насекомых. Огромную роль в экологическом образовании детей 

дошкольного возраста играет практическая, исследовательская 

деятельность в природных условиях. Изучать их можно в процессе 

проектно-исследовательской деятельности. Ведь в процессе 

детского исследования ребенок получает конкретные 

познавательные навыки: учится наблюдать, рассуждать, 

планировать работу, учится прогнозировать результат, 

экспериментировать, сравнивать, анализировать, делать выводы и 

обобщения, одним словом развивает познавательные способности. 

Детям предоставляется дополнительная возможность 

приобщиться к исследовательской работе, как к ведущему способу 

познания окружающего мира. 

Главной целью проекта: создание условий для 

формирования у ребенка элементов экологической культуры, 

экологически грамотного поведения в природе, гуманного 

отношения к живым объектам флоры и фауны. 

Задачи проекта: 

1. Научить детей вести наблюдения за объектами живой и 

неживой природы. 
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2. Научить конкретным способам экспериментирования и 

исследования объектов природы. 

3. Развивать умение делать выводы, устанавливая 

причинно-следственные связи между объектами природы.  

4. Научить проводить простейшие опыты с природными 

объектами, используя правила безопасности. 

5. Воспитывать навыки экологически безопасного 

поведения в природе, выполняя правила безопасного труда в 

природе. 

6. Воспитывать чувства сопереживания и желания помочь 

нуждающимся объектам природы: растениям, насекомым, 

животным, птицам, человеку. 

Итевтегина Надежда Сергеевна 

группа 231-04, специальность 230701 Прикладная информатика 

 (по отраслям). Научный руководитель: Тагильцев М. Ю. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ «БУДИЛЬНИК» 

На сегодняшний день технология играет значимую роль в 

жизни каждого человека. И каждому из них нужен навороченный 

предмет (Смартфоны «Iphone», планшеты и т.д.).  

Такие товары можно приобрести в салонах как Евросеть, 

Связной, МТС и прочее. 

Сотрудники таких салонов должны знать все о своих товарах 

и помогать, посетителям, выбрать нужный товар. Но, есть одна 

проблема, иногда такое случается, когда забываешь технические 

характеристики или сомневаешься. Особенно это относиться к 

стажерам, менее опытным. Посетителям это не очень нравиться и 

они уходят, в итоге прибыли мало. 

Разработка программного обеспечения Справочник 

«Технических товаров» предназначена для введения базы данных. 

Позволяет осуществлять мгновенный поиск данных о любых 

товарах. Эта программа позволит сотрудникам салонов упрощено 

работать с клиентами. 

Цель представляемой работы: разработка приложения 

«Будильник». 

Задачи:  

− проанализировать существующий рынок программных 

продуктов; 

− разработать алгоритм программного продукта; 

− реализовать разработанный алгоритм на языке 

программирования высокого уровня. 
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Объект исследования: процесс разработке справочника 

товаров для магазина компьютерной техники. 

Предмет исследования: разработка и реализация алгоритма 

работы справочника. 

Программа предназначена для введения базы данных 

«Справочник». Позволяет осуществлять мгновенный поиск 

данных о любых товарах в любой торговой точке.  

Она содержит в себе техническую информацию о телефонах, 

планшетах, смартфонах, ноутбуков и т.д, что имеется в салоне. 

Как она работает? Работает она таким образом. У неё есть 

функция поиск, что позволяет, быстро отвечать клиентом, на 

заданный им вопрос. Находить товар можно как по названию, так 

и по категориям и по артикулу. Артикул – это нумерация товара. 

Есть еще сравнение товара. Иногда такое бывает, когда 

клиентам интересно знать, чем старая модель, любого товара, 

отличается от новой. В этом приложении есть вкладка сравнение, 

она так же может сравнивать по названием и по артикулу. В итоге 

выдает два описание. 

Так же присутствуют вкладки добавление и изменение.  

Кроме всего этого в программе есть абонентские тарифы: 

мегафон и билайн. 

Это программа предназначена большего всего для стажеров, 

кто мало знает о технических товаров. Да и для сотрудников, 

парой бывает, что и они тоже забывают о характеристиках. А 

клиентам это не особо нравиться. 

Теоретической и методологической базой исследования 

явились положения, содержащиеся в трудах ведущих зарубежных 

а также отечественных разработчиков программного обеспечения. 

В исследовании применялись следующие методы: 

исторический подход, методы сравнений, группировок. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии 

понимания объектно–ориентированного подхода, а применения 

навыков проектирования программного обеспечения.  

Практическая значимость работы заключается в более 

глубокого изучении языка программирования C#, платформы 

NETFramework. 
Список использованной литературы: 
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Итевтегина Надежда Сергеевна 

группа 231-04, специальность 230701 Прикладная информатика.  

Научный руководитель: Глухарева Е.А.  

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «СПРАВОЧНИК 

ДЛЯ ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА» 

На сегодняшний день существует большое количество 

разнообразного программного обеспечения, как платного, так и 

бесплатного. Актуальность разработки программного 

обеспечения при этом не теряется. Потребность в создании новых 

программных решений вызвана рядом причин. Как правило, 

потребность создается в сфере реализации автоматизации 

производственных или коммерческих проектов. 

Раньше все пользовались библиотекой и книгами для поиска 

необходимой информации. В настоящее время гораздо удобнее 

использовать электронные справочники, созданные с помощью 

специальных программных средств, в которых имеются функции 

поиска, редактирования, добавления и просмотра 

данных.Примерами электронных справочников могут служить: 

«Справочник лекарственных средств», необходимый в медицине, 

«Телефонный справочник» и ряд других. 

Разрабатываемый «Справочник для продавца-консультанта» 

упростит работу сотрудников салонов продаж технических 

товаров при обслуживании клиентов. Этот справочник будет 

полезен, прежде  всего, для коммерческих организаций, 

осуществляющих продажу техники и электроники. 

Объектом исследования является информационная 

система.Предметом исследования является «Справочник для 

продавца-консультанта», разрабатываемый с помощью языка 

программирования C# (Си Шарп). 

Целью выпускной квалификационной работы является 
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изучение информационной системы по разработке программного 

обеспечения «Справочник для продавца-консультанта» и его 

практическая реализация. 

Изучены теоретические аспекты, связанные с понятием 

«информационная система». Информационная система – это 

система, предназначенная для хранения, поиска и обработки 

информации, и её предназначение это удовлетворения конкретных 

информационных потребностей в рамках определенной 

предметной области. Более узкое понимание информационной 

системы ограничивает её состав данными, программами и 

аппаратным обеспечением. 

Выбрано средство для разработки информационной системы 

«Справочник для продавца-консультанта», а именно язык 

программирования Си Шарп (C#), имеющий широкие 

возможности для работы с базами данных. 

Разработан «Справочник для продавца-консультанта», 

написанный на языке программирования C#. Для реализации этой 

задачи были выполнены следующие этапы: 

− Создание базы данных на Access; 

− Разработка программного интерфейса; 

− Подключение базы данных к C#; 

− Разработка компонентов и написание кода. 

В результате выполнения выпускной квалификационной 

работы была создана программа для коммерческих организаций 

по продаже техники и электроники, которая дает возможность 

упростить сотрудникам работу с клиентами. Программа проста и 

понятна для любого пользователя. Для ее применения не нужно 

специального обучения. Она выполняет все функции, 

необходимые для нормальной работы. 

Таким образом, данное программное средство «Справочник 

для продавца-консультанта» рекомендуется для использования в 

организациях при продаже техники и электроники. 

Каантакай Алина Алексеевна 

группа 321-03,специальность 31.02.01 Лечебное дело.  

Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

АБОРТ КАК ПРОБЛЕМА БИОМЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ 

Данная работа – теоретическое исследование, направленное 

на определение сущности аборта как проблемы биомедицинской 

этики. 
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Цель: рассмотреть сущность аборта как проблемы 

биомедицинской этики. 

Задачи:  
1. Проанализировать литературу по данной теме. 

2. Изучить проблему аборта. 

3. Рассмотреть последствия аборта для здоровья женщины. 

4. Провести опрос по теме исследования. 

5. Обобщить полученные результаты, сделать выводы. 

Искусственный аборт, контрацепция, различные 

репродуктивные технологии – это современные формы 

медицинского вмешательства в процесс воспроизводства 

человека, в его репродуктивную функцию. При этом одни из них 

служат для ограничения рождаемости (аборт, контрацепция), 

другие - способствуют рождаемости (методы искусственного 

оплодотворения). Применение репродуктивных технологий в 21 

веке носит массовый характер и происходит на фоне 

принципиальных изменений их нравственной оценки и 

юридического статуса. 

В истории развития медицины и культуры человечества 

отношение врача к аборту стало одной из первых и основных 

этико-медицинских проблем, сохраняющих актуальность до 

настоящего времени. В медицинском понимании аборт – это 

прерывание беременности до срока, при котором она может 

завершиться родами.  

Биоэтическая проблема аборта заключается в обосновании 

моральной допустимости или недопустимости аборта как 

практики вмешательства в жизнь человека на стадии 

внутриутробного развития. Данная проблема фокусирует в себе 

основополагающие вопросы человеческого существования, от 

решения которых зависит решение и многих другие проблем 

биоэтики – когда начинает жизнь человека? Кто имеет право 

решать за человека – жить ему или умереть? 

Кабанов Василий Васильевич 

группа 231-04, специальность 230701 Прикладная информатика  

(по отраслям). Научный руководитель: Тагильцев М. Ю. 

ЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА «ИГРА В СЛОВА» 

В настоящее время навыки программирования пользуются 

высоким спросом, должность программиста оплачивается гораздо 

выше, чем какая-либо среднестатистическая специальность. Даже 
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за пределами IT-мира, знание хотя бы одного языка 

программирования — это серьезный плюс в резюме. 

Языки высокого уровня - были разработаны для того, чтобы 

освободить программиста от учета технических особенностей 

конкретных компьютеров, их архитектуры. Уровень языка 

характеризуется степенью его близости к естественному, 

человеческому языку. Машинный язык не похож на человеческий, 

он крайне беден в своих изобразительных средствах. Средства 

записи программ на языках высокого уровня более выразительны 

и привычны для человека. Составить свою или понять чужую 

программу на таком языке гораздо проще. 

Важным преимуществом языков высокого уровня является 

их универсальность, независимость от компьютера. Программа, 

написанная на таком языке, может выполняться на разных 

машинах. Составителю программы не нужно знать систему 

команд компьютера, на которой он предполагает проводить 

вычисления. При переходе на другой компьютер программа не 

требует переделки. Программа, написанная на языке высокого 

уровня, легко может быть понята любым специалистом, который 

знает язык и характер задачи. 

Цель представляемой работы: написание программы на 

языке программирования высоко уровня. 

Задачи:  

− провести анализ методов решения задачи; 

− разработать алгоритмов программного продукта; 

− реализовать разработанный алгоритм на языке C#. 

Объект исследования: процесс создания программного 

обеспечения. 

Предмет исследования: логическая игра «Игра в слова». 

В данной работе должна быть написана программа, 

реализующая логическую игру «Игра в слова».  

Целью игры - необходимо составлять цепочку из слов по 

заданной тематике. 

Правила очень простые - первый игрок называет слово по 

заданной теме, второй игрок называет слово, первая буква 

которого совпадает с последней буквой слова, названного первым 

игроком. Далее третий игрок и т.д. по очереди. 

Тот, кто не может в течении 30 секунд придумать слово с 

нужной буквы, выбывает из игры. 
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Если названо слово, заканчивающееся на Ы, Ъ, Ь, 

следующему игроку нужно придумать слово на предпоследнюю 

букву. Слова в процессе одного кона игры не должны повторяться. 

Результатом выполнения работы является программа – 

«Игра в слова». При тестировании программы явных ошибок 

выявлено не было. 

В первой, теоретической, главе определены основные 

понятия. 

В подтверждение актуальности исследования раскрыты 

вопросы применения игры в при обучении детей дошкольного 

возраста Теоретические аспекты дополнены так же обзором 

предложений по реализации приложений. По результатам анализа 

были выбраны несколько наиболее подходящих программных 

продукта, один из них взят за прототип. 

Вторая глава посвящена вопросам практической реализации 

проекта. Разработаны алгоритмы программы в целом и ее 

подсистем, выполнен выбор языка программирования. Подобрана 

удобная и подходящая по техническим возможностям среда 

разработки. Средствами языка программирования C#, реализован 

удобный и понятный интерфейс, а также все функции заявленных 

в первой главе. 

Таким образом, можно сделать вывод о достижении цели и 

решении задач, поставленных во введении. 

Кабанов Василий Васильевич 

группа 231-04, специальность 09.02.05 Прикладная информатика  

(по отраслям). Научный руководитель: Глухарева Е.А. 

АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В настоящее время разрабатывается множество 

программных продуктов, приложений, размещаемых в сети 

интернет. Актуальность выбранной темы обусловлена 

необходимостью проведения оценки качества программного 

обеспечения и средств. Разработка программного обеспечения – 

это деятельность, которая является одной из самых 

дорогостоящих. 

Любые нарушения в технологическом процессе его создания 

могут привести к нежелательным результатам: удорожание 

программного продукта из-за увеличения сроков его разработки; 

из-за ошибок, не выявленных при тестировании; как минимум – 

снижение производительности программного продукта; как 
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максимум – снижение безопасности систем, критичных по 

безопасности; ошибки, непонятные сообщения, недружественный 

интерфейс и небрежное документирование создают неудобства 

для пользователей, что приводит их к выбору более качественного 

продукта конкурента. 

Объект исследования: методики оценки характеристик 

программного обеспечения.  

Предмет исследования: средства, которые позволяют 

оценить качество разрабатываемого программного обеспечения.  

Цель: проведение анализа методик оценки характеристик 

программного обеспечения. 

Теоретической основой исследования служат труды 

программистов и научных руководителей, посвященные 

методикам оценки программного обеспечения (Штарик А.В., 

Царев Р.Ю., Огурцов В.П., Гусева Л.А., Налейкина И.А., Лозин 

А.И., Шубинский И.Б., Захарова Р.С., Благодарских В.А., Воронов 

А.А.).  

Практическая значимость исследования заключается в 

оценке качества программного обеспечения. 

Информационной базой являются разрабатываемые 

программные продукты, средства и сайты. 

Методы исследования, используемые при выполнении 

выпускной квалификационной работы: анализ научной 

литературы, тестирование сайтов, анкетирование. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложения.  

В первой главе раскрываются теоретические основы, 

определяются понятия и основные аспекты, позволяющие оценить 

надежность и качество разрабатываемого программного 

обеспечения. 

Во второй главе исследуются особенности программного 

обеспечения Validator.w3, проведено анкетирование учащихся 

ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» для 

оценки характеристик программного обеспечения. 

Таким образом, можно сделать вывод о достижении цели и 

решении задач, поставленных во введении. 
Список использованной литературы: 

1. Л༌и༌п༌а༌е༌в, В༌.В༌. Н༌а༌д༌е༌ж༌н༌о༌с༌т༌ь п༌р༌о༌г༌р༌а༌м༌м༌н༌ы༌х с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌. – М༌.: С༌И༌Н༌Т༌Е༌Г༌, 
1998. – 232 с༌. 
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2. Л༌о༌з༌и༌н, А༌.И༌., Ш༌у༌б༌и༌н༌с༌к༌и༌й И༌.Б༌. Х༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р༌и༌с༌т༌и༌к༌и к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌а 

п༌р༌о༌г༌р༌а༌м༌м༌н༌о༌г༌о о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌е༌н༌и༌я и м༌е༌т༌о༌д༌ы и༌х о༌ц༌е༌н༌к༌и༌. – М༌.: С༌И༌Н༌Т༌Е༌Г༌, 2008. – 345. 

3. Майерс, Г. Надежность программного обеспечения: Пер. с англ. – 

М.: Мир, 1980. – 356 с. 

4. Шураков, В.В. Надежность программного обеспечения систем 

обработки данных: Учебник для вузов. – М.: Статистика, 1981. – 216 с. 

5. Ш༌т༌а༌р༌и༌к, А༌.В༌., Ц༌а༌р༌е༌в Р༌.Ю༌. М༌е༌т༌о༌д༌ы о༌ц༌е༌н༌к༌и н༌а༌д༌е༌ж༌н༌о༌с༌т༌и 

п༌р༌о༌г༌р༌а༌м༌м༌н༌о༌г༌о о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌е༌н༌и༌я . – М༌.: С༌т༌а༌т༌и༌с༌т༌и༌к༌а༌, 1981. – 261 с༌. 
6. П༌р༌о༌в༌е༌р༌к༌а к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌а с༌а༌й༌т༌а༌ : [Электронный ресурс] – Режим доступа 

к ст.:https://megamozg.ru/post/898/.– яз.рус. 

7. Н༌а༌д༌е༌ж༌н༌о༌с༌т༌ь: [Электронный ресурс] – Режим доступа к 

ст.:https://ru.wikipedia.org/wiki/Н༌а༌д༌е༌ж༌н༌о༌с༌т༌ь༌.–༌Н  
Кавры Идея Петровна 

группа 321-03,специальность 31.02.01 Лечебное дело.  

Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

ПРОБЛЕМА СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В БИОЭТИКЕ 

Данная работа – теоретическое исследование, направленное 

на определение сущности суррогатного материнства, 

рассмотрения его этических аспектов. 

По медицинской статистке, более 20% всех супружеских пар 

не обладают естественной способностью к рождению детей. 

Программа «суррогатного материнства» дает шанс иметь ребенка 

женщинам, которые в силу физических особенностей или 

медицинских противопоказаний не могут самостоятельно 

выносить и родить ребенка. 

Если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то такая 

дорогостоящая услуга, как суррогатное материнство, помогает 

здоровым женщинам улучшить свое материальное положение. 

Это также является плюсом суррогатного материнства. 

Цель: рассмотреть сущность суррогатного материнства с 

биоэтических позиций. 

Задачи:  
1. Проанализировать литературу по данной теме. 

2. Изучить сущность суррогатного материнства. 

3. Выявить историю развития суррогатного материнства. 

4. Проанализировать состояние и перспективы развития 

суррогатного материнства 

5. Провести опрос по теме исследования. 
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6. Обобщить полученные результаты, сделать выводы. 

В литературе суррогатное материнство понимается, как 

вспомогательная репродуктивная технология, при применении 

которой женщина добровольно соглашается забеременеть с целью 

выносить и родить биологически чужого ей ребёнка, который 

будет затем отдан на воспитание другим лицам  - генетическим 

родителям. Они и будут юридически считаться родителями 

данного ребёнка, несмотря на то, что его выносила и родила 

суррогатная мать.  

Наиболее точной формулировкой следует признать 

формулировку, принятую Всемирной организацией 

здравоохранения в 2001 году: «Гестационный курьер: женщина, у 

которой беременность наступила в результате оплодотворения 

ооцитов, принадлежащих третьей стороне, сперматозоидами, 

принадлежащими третьей стороне. Она вынашивает беременность 

с тем условием или договором, что родителями рожденного 

ребёнка будут один или оба человека, чьи гаметы использовались 

для оплодотворения».  

В России суррогатное материнство регламентируется 

следующими законодательными актами и нормативными 

документами: 

− Семейный Кодекс РФ, ст. 51-52. 

− Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

−  Закон «Об актах гражданского состояния» от 15.11.97. № 

143-ФЗ, ст. 16 

−  Приказ Минздрава РФ от 26.02.03. № 67 «О применении 

вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии 

женского и мужского бесплодия». 

− Для регистрации ребёнка (детей), рожденного 

суррогатной матерью, родители должны предоставить в органы 

ЗАГС следующие документы: медицинское свидетельство о 

рождении, согласие суррогатной матери, справку из клиники ЭКО.  

Программу суррогатного материнства проводят только по 

медицинским показаниям: 

− отсутствие, аномалии развития матки;  

− деформация полости матки, не позволяющая выносить 

беременность;  

− соматические заболевания, при которых вынашивание 

беременности противопоказано;  
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− неоднократные безуспешные попытки ЭКО при переносе 

эмбрионов высокого качества;  

− привычное не вынашивание беременности. 

В России и во многих зарубежных странах смертность 

превышает рождаемость и крайне остро стоит демографическая 

проблема. Как это ни страшно, но человеческое население 

развитых стран, в том числе России, вымирает. В нашей стране 

число смертей превышает число рождений уже более 10 лет, 

рождаемость не достигает даже уровня простого замещения 

поколений. Такая ситуация складывается по различным причинам. 

Здесь и тяжелое материальное положение значительной части 

населения, и все ухудшающееся здоровье молодежи, и отсутствие 

элементарной половой культуры, и субъективные факторы 

(например, карьерные соображения, препятствующие многим 

парам вовремя заводить детей), несовершенное законодательство. 

Поэтому «суррогатное материнство» является одним из решений 

проблемы низкой рождаемости населения. 
Список использованной литературы: 

1. Жарова М.Н. Этические проблемы начала жизни человека 

http://www.relga.ru/ 

2. Жарова М.Н. Этические проблемы современных генетических 

технологийhttp://www.relga.ru 

3. Сайт «Суррогатное материнство в России и в мире» // 

http://www.surrogacy.ru. 

Кайом Игорь Николаевич 

группа 212-04, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение  

(по отраслям). Научный руководитель: Смирнов С. В. 

ТЕХНОЛОГИЯ ТО И ТР СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ АВТОМОБИЛЯ 

ЗИЛ-431410 

Роль автомобильного транспорта очень велика в народном 

хозяйстве. Автомобиль служит для быстрого перемещения грузов 

и пассажиров по различным типам дорог и местности. Без него 

невозможно представить работу ни одного промышленного 

предприятия, государственного учреждения, строительной 

организации, коммерческой фирмы, сельского хозяйства, военной 

промышленности. 

Благополучная работа автомобиля в полной мере зависит 

правильной эксплуатации, своевременного технического 

обслуживания и ремонта. 

Актуальность данного исследования в том, что техническое 

обслуживание и текущий ремонт являются неотъемлемой 
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процедурой в автомобильных предприятий и качество 

выполняемых работ в полной мере зависит от квалификации 

работников предприятия. 

Система питания является  одной из важнейших систем 

автомобиля. От ее технического состояния и правильной работы 

зависит безопасность люде, груза, перевозимых на автомобиле, 

нормированная  работа двигателя, качество выполняемых работ и 

многое другое. 

Цель исследования – разработать технологические карты 

по проведению технического обслуживания и ремонту системы 

питания автомобиля ЗИЛ-431410. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи. 

1. подбор и изучение литературы по теме проекта 

2. ознакомиться с принципом работы системы питания 

3. описать общее устройство и принцип работы системы 

питания 

4. на основе теоретического анализа литературы описать 

проведения ТО и ТР автомобиля ЗИЛ-431410 

5. Разработка  технологических карт по проведению ТО и ТР 

Зил-431410 

Объект – техническое обслуживание и текущий ремонт 

автомобиля 

Предмет - технология  технического обслуживания и 

текущего ремонта системы питания автомобиля 

Работа содержит введение, две главы, заключение список 

используемой литературы и приложение с инструкционными 

картами. В первой главе Основные понятия системы питания 

рассматривает общие сведения о  техобслуживании и текущем 

ремонте автомобилей. История создания карбюраторных 

двигателей. Общее устройство системы питания ЗИЛ-431410. Во 

второй главе Неисправности и методы ремонта системы питания 

ЗИЛ-431410 рассматривается основные неисправности и методы 

ремонта системы питания ЗИЛ-431410. Разработаны технологические 

карты по ремонту топливного бака, топливного фильтра-отстойника, 

топливного насоса, воздушного фильтра, карбюратора. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

автомобильного транспорта, как показало исследование, довольно 

трудоемкие и ответственные процедуры. Поэтому важным 

является необходимость подробного изучения выполнения этих 

работ, их особенностей.  
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В ходе исследования мы ознакомились с принципом работы 

системы питания, описали общее устройство и принцип работы 

системы питания, на основе теоретического анализа литературы 

описали технологию проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта системы питания автомобиля ЗИЛ-431410. 

Были разработаны  технологические карты по проведению 

технического обслуживания и текущего ремонта элементов 

системы питания Зил-431410. Разработанные нами 

инструкционные карты можно применять на станции 

технического обслуживания автомобилей, а также на 

практических занятиях в учебных заведениях по изучению 

профессионального модуля техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

Кайом Игорь Николаевич 

группа 212-04, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение  

(по отраслям). Научный руководитель: Таян Л.В. 

РАЗРАБОТКА ПЛАНА ВНЕУРОЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ УЧЕБНОЙ 

ГРУППЫ НА ПРИМЕРЕ ГАПОУ ЧАО «ЧМК» 

Одна из областей профессиональной деятельности 

выпускника специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

(по отраслям) – воспитание обучающихся в процессе 

профессиональной подготовки. Объектами в данной 

профессиональной деятельности являются задачи, методы, 

средства и процесс воспитания обучающихся при подготовке по 

профессиям рабочих. Будущий специалист среднего звена в 

области педагогического сопровождения группы обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности должен обладать следующей 

профессиональной компетенцией: организовывать различные 

виды внеурочной деятельности и общение обучающихся [1]. 

Внеаудиторная деятельность обучающихся 

профессиональных учреждений – это непростая система 

взаимодействий преподавателей, учащихся, родителей и 

общества. Она нацелена на развитие творческих способностей 

воспитанников, на создание условий индивидуального развития 

личности и на их профессиональное самоопределение. 

Основная задача внеаудиторных мероприятий – помогать 

подросткам и юношеству рационально использовать свободное от 

учебы время для собственного развития путем самовоспитания, 

самообразования, самообучения. И такая работа планируется не 

как деятельность для обучающихся, а как деятельность самих 
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обучающихся, поэтому планы внеурочных мероприятий не 

охватывают эту деятельность жестко и полностью, как это 

происходит при проектировании практического и теоретического 

обучения. 

Цель представляемой работы: разработка  методики 

планирования и проведения внеурочных мероприятий учебной 

группы, обучающейся по программе профессионального 

обучения. 

Задачи:  

− описать понятие и виды внеурочных мероприятий; 

− проанализировать методику организации и проведения 

внеурочных мероприятий; 

− сделать анализ мероприятий колледжа; 

− разработать планы-конспекты внеурочных мероприятий 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма, по 

профилактике употребления и последствий табакокурения. 

Объект исследования: внеурочное мероприятие учебной 

группы профессионального обучения. 

Предмет исследования: алгоритм разработки плана 

внеурочных мероприятий. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

воспитательного процесса. Внеклассное мероприятие – это 

важнейший элемент воспитательного воздействия на 

обучающихся, содержание которого направленно на 

формирование черт личности: взаимопомощи, дружбы, умения 

работать в коллективе. 

Целью внеклассных мероприятий является формирование 

положительного отношения личности воспитанника к самым 

разнообразным явлениям и объектам окружающей 

действительности: к труду, познанию, музыки, живописи, 

природе, книге, Родине, дружбе. 

Внеурочные мероприятия любого воспитательного 

характера должны придерживаться  некоторых общих моментов: 

изучение и постановка воспитательных задач, подготовка и 

моделирование предстоящего внеклассного мероприятия, 

практическая реализация модели и анализ проведенной работы. 

При планировании и подготовке внеурочных мероприятий, 

были использованы алгоритм проведения мероприятий и 

методический конструктор. После проведения каждого 
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мероприятия, нами проводился анализ, где отмечались основные 

недостатки.  

Виды и формы внеурочных мероприятий разнообразны и не 

подлежат жесткому регламенту, таким образом реализация 

мероприятия полностью ложится на инициативу организатора.  

После завершения обучения по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям), не исключено что 

выпускник будет работать и в роли куратора. Работа куратора 

важна, как организатора группы по ее сплочению, адаптации к 

новым условиям обучения. Именно участие во внеурочной 

деятельности  способствует развитию нравственных и духовных 

качеств обучающихся.  

Чтобы разработать план внеурочных мероприятий учебной 

группы профессионального образования, мы составили 

примерный план воспитательной работы на 2015-2016 учебный 

год в соответствии с планом работы воспитательного сектора 

ГАПОУ ЧАО «ЧМК». В нем выделеныодиннадцать направлений 

воспитательных мероприятий и по одному из них (спортивно-

оздоровительному) разработаны нами три. Сам процесс 

разработки не составляет особого труда. По нашему мнению самое 

главное здесь – понимать с какой целью оно должно проводиться. 

Алгоритм и структура мероприятия рассмотренны и 

скорректированны в работе. И на этой основе нами разработанны: 

классный час с элементами диспута на тему «Курение и его 

последствия» проведенный в учебной группе 513-01 

специальности 39.02.01 Социальная работа и две викторины по 

темам «Правила дорожного движения», «Безопасность дорожного 

движения» в учебной группе 11 по профессии 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей.  

В ходе проведения этих мероприятий, их анализа были 

сделаны выводы: задачи воспитательного характера выполнены, 

но не хватает активности самих учащихся; прослеживалось 

явление дефицита общения и взаимопомощи в коллективе. 

Практика проведения внекурочных мероприятий еще раз доказала, 

что важно не только формировать, но и развивать такие черты 

личности как взаимопонимание, дружба, сплоченность, 

взаимопомощь, умение работать в коллективе. 
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Научный руководитель: Кудряшова И.Р. 

ТАКТИКА ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ 

Акушерские кровотечения классифицируются в зависимости 

от срока беременности или продолжительности послеродового 

периода. Различают кровотечения в ранние и поздние сроки 

беременности, во время родов и раннем послеродовом периоде, а 

также в позднем послеродовом периоде [2]. 

Актуальность выбранной темы: кровотечение, как причина 

материнской заболеваемости и смертности, в течение длительного 

периода занимает одно из ведущих мест во всем мире. По оценкам 

большинства экспертов, эта патология входит в пятерку основных 

причин материнской смертности, ежегодно унося более ста тысяч 

жизней. Коварство и стремительный характер развития этой 

патологии известны каждому практикующему акушеру-

гинекологу, что заставляет с особой серьезностью относиться к 

появлению малейших признаков кровотечения, принимать 

решительные меры в случае развития полной клинической 

картины [2, 6].  

Организация службы скорой медицинской помощи больным 

с неотложными состояниями, в том числе и острыми 

заболеваниями органов брюшной полости, основана на 

принципах, отвечающих следующим требованиям: полная 

доступность населению этого вида помощи; оперативность в 

работе и своевременность оказания медицинской помощи; 

полнота объема и высокое качество оказываемой помощи; 

обеспечение беспрепятственной госпитализации в 

соответствующие медицинские учреждения. Острые 

хирургические заболевания органов брюшной полости относятся 
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к той группе заболеваний, которые, как правило, требуют 

принятия срочных и неотложных мер [3, 7]. 

Предметом дипломной работы является акушерство 

Объектом – акушерские кровотечения. 

Цель работы: изучении частоты данной патологии среди 

беременных, рожениц, родильниц по г. Анадырь. 

Основные причины возникновения данной патологии. 

Задачи: 

1. Изучить понятие, симптомы и формы акушерского 

кровотечения; 

2. Раскрыть причины кровотечений у беременных женщин в 

разные периоды беременности; 

3. Выявить особенности акушерских кровотечений; 

4. Проанализировать диагностику акушерских 

кровотечений; 

5. Рассмотреть лечение акушерского кровотечения на 

догоспитальном этапе; 

6. Описать возможные осложнения и последствия; 

7. Описать профилактику акушерского кровотечения. 

Методы исследования,используемые при выполнении 

выпускной квалификационной работы:анализ литературных 

источников, методы обработки данных (метод математико-

статистического анализа), эмпирические методы: наблюдение, 

физиологические измерения, а также ресурсы сети Интернет. 

Теоретическая значимость работы заключается в 

систематизации и обобщении материала в области лечения 

акушерских кровотечений. 

Практическая значимость работы в том, что полученные 

результаты исследования могут быть использованы на 

практических занятиях отделения медицины и ветеринарии при 

изучении ПМ.02 «Лечебная деятельность» и в санитарно – 

просветительной работе фельдшера. 

В работе раскрывается теоретические аспекты акушерских 

кровотечений, освящаются понятие, симптомы и формы 

акушерских кровотечений. Причины кровотечений и особенности. 

Рассматривается тактика лечения данной патологии, диагностика, 

осложнение и профилактика кровотечений.  Проведен анализ 

статистических данных и описана история родов родильного 

отделения  Государственного учреждения здравоохранения 

«Чукотской окружной больницы». 
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При акушерских кровотечениях необходимо все 

мероприятия начинать как можно раньше; учитывать исходное 

состояние здоровья пациентки; строго соблюдать 

последовательность мероприятий по остановке кровотечения; все 

проводимые лечебные мероприятия должны носить комплексный 

характер; исключить повторное использование одних и тех же 

методов борьбы с кровотечением применять современную 

адекватную инфузионно-трансфузионную терапию; использовать 

только внутривенный способ введения лекарственных препаратов; 

своевременно решать вопрос об оперативном вмешательстве; не 

допускать снижения артериального давления ниже критического 

уровня на продолжительное время [4]. 

Статистически было обработано 769 историй родов. 

Установлено, что акушерские кровотечения наблюдались в 2014 г. 

-6 случаев, в 2015 г. - 3 случая.    

За 2015 г. количество данной патологии в г. Анадырь  

уменьшилось на 7 %. 

Преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты в 2014 г. было диагностирована 3 случая, что составило 

7,5%,  а в 2015 г. на 2,1%  меньше, что составило 5,4 % .    

Предлежание плаценты в 2014г. Зарегистрировано в 2 

случаях что составило 5%. В 2015 г. -1 случай, что составило 2,7%. 

Свидетельствует о тенденции к снижению данной патологии за 

исследуемый период на 2,3%. 

Гипотонические кровотечения как причина акушерского 

кровотечения всего лишь в одном случаи, что составило 2,5%, За 

2015 г. Данная патология отсутствовала. 

Представленные исследования свидетельствуют, что в 2014 

г. ведущей  причиной акушерского кровотечения является 

преждевременная отслойка нормально расположенная плацента. В 

среднем это составило 7,5%, предлежание плаценты 5%, 

гипотонические кровотечения 2,5% . 

Статистические данные за 2014 г. и 2015 г. свидетельствуют 

о тенденции к снижению  такой патологии, как  преждевременная 

отслойка нормально расположенной плаценты- 5,4%, 

предлежание плаценты- 3%, гипотонические кровотечения 

отсутствуют.   

Актуальность проблемы в тактике оказание неотложной 

помощи при акушерских кровотечениях имеет важное значение. 

Исход состояния беременной, рожениц, родильных и 
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новорожденных во многом зависит от оказания экстренной 

медицинской помощи и необходимо формировать группы риска. 

Эффективность организации оказания медицинской помощи 

зависит от таких факторов, как техническое и материальное 

обеспечение, четкое работе медицинских работников. 
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ДОКУМЕНТООБОРОТ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И ПУТИ ЕГО ОПТИМИЗАЦИИ НА 

ПРИМЕРЕ МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 РОССИИ ПО ЧУКОТСКОМУ 

АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 

Налоговые органы Российской Федерации составляют 

единую централизованную систему контроля за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 

соответствующий бюджет налогов и сборов и других 

обязательных платежей. Поэтому немаловажное значение для 

полноценного выполнения данных функций налоговых органов 

играет документационное-информационное обеспечение. 

Документация, будучи тесно связана со всеми формами 

управленческой деятельности, используется аппаратом 

управления в качестве способа и средства реализации 

возложенных на него функций. 

К сожалению, вопросам организации документооборота и 

делопроизводства в налоговых органах исторически уделялось 

очень мало внимания, поэтому проблемы формирования и 

совершенствования документационного обеспечения управления 

налоговых органов Российской Федерации еще не нашли 
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достаточно полного отражения в публикациях российских 

исследователей. В исторической и документоведческой 

литературе предшествующего периода можно найти освещение 

только отдельных вопросов истории становления и развития 

налоговой системы, ее аппарата, научной организации труда и 

документационного обеспечения управления. Поэтому изучение 

документооборота и пути его оптимизации в Федеральной 

налоговой службе является актуальной проблемой в современном 

делопроизводстве. 

В настоящее время широко внедрена в практику 

деятельности налоговых органов система электронного 

документооборота (СЭД), позволяющая обеспечить сокращение 

трудозатрат и времени на обработку и подготовку документов, 

принятие управленческих решений; обеспечить оперативность 

предоставления услуг населению; ускорить взаимодействие с 

подведомственными организациями, иными органами власти, 

подразделениями, расположенными в других городах или 

отдаленных офисах. Однако, несмотря на автоматизацию 

делопроизводства в области организации документооборота 

налоговых органов остается еще ряд нерешенных проблем. Это и 

обусловило актуальность темы выпускной квалификационной 

работы. 

Объектом исследования является - Межрайонная Инспекция 

Федеральной Налоговой службы № 1 России по Чукотскому 

автономному округу. 

Предмет исследования - анализ документооборота как 

составной части делопроизводства Межрайонной Инспекции 

Федеральной Налоговой службы № 1 России по Чукотскому 

автономному округу. 

Теоретической и информационной базой для выпускной 

квалификационной работы послужили работы различных авторов 

в области делопроизводства и его правового регулирования в 

федеральных органах исполнительной власти, периодические 

издания, нормативно-методические документы по организации 

делопроизводства в структурных подразделениях ФНС, 

Межрайонной Инспекции Федеральной Налоговой службы № 1 

России по Чукотскому автономному округу, статистические 

данные, а также ресурсы Интернета. 

Целью данного исследования является рассмотрение 

организации документооборота как составной части 
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делопроизводства, выявление актуальных проблем, возникающих 

в ходе организации документооборота, а также поиск путей 

совершенствования документооборота на примере Межрайонной 

Инспекции Федеральной Налоговой службы № 1 России по 

Чукотскому автономному округу.  

Цель и задачи определили структуру работы. Данная работа 

состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы. 

В первой главе нами рассмотрены  теоретические основы 

построения системы документооборота ɩна ɩпредприятии: понятие 

и виды документооборота, порядок движения документов на 

предприятии, основные правила составления, оформления 

документов и автоматизация документооборота на предприятии. 

Во второй главе описано исследование документооборота в 

Межрайонной Инспекции Федеральной Налоговой службы № 1 

России по Чукотскому автономному округу, которая стала базой 

для организации практической части работы. В главе дана общая 

характеристика Инспекции, организация документооборота и 

движение документов в ней, в также описаны разработанные 

мероприятия по оптимизации системы документооборота в 

Межрайонной Инспекции Федеральной Налоговой службы № 1 

России по Чукотскому автономному округу. 

В процессе исследованɩия было выявлено, что норматɩивно-

правɩовой и методической базɩой органɩизацɩии документооборотавɩ  

Межрайɩонной Инспекции Федералɩьной Налɩоговой службы № 1 

России по Чукотскому авɩтономному округу  являются Инструкция 

по делопроизводству от 2014 года,ɩ котораяɩ была ɩразɩрабɩотанɩа ɩна ɩ

основанɩии положений норматɩивно- правɩовых и норматɩивно-

методических акɩтов в обласɩти органɩизацɩии и введения 

делопроизводства ɩв Российской Федерацɩии.  

А такɩже правɩовые и закɩонодатɩельные акɩты Президента,ɩ 

Правɩительства ɩ РФ, Министерств и ведомств, субъектов РФ в 

обласɩти документацɩионного обеспечения управɩления. 

В документообороте Межрайɩонной ИФНС № 1 России по 

Чукотскому АОɩ выделяют документопотоки входящей, 

исходящей и внутренней документацɩии. Обрабɩотка ɩ всей 

документацɩии осуществляется какɩ отделом общего обеспечения, 

такɩ и другими отделамɩи (анɩалɩитическим, правɩовым, по рабɩоте с 

налɩогоплатɩельщикамɩи и т.п.), что позволяет говорить о 

смешанɩном харɩакɩтере документооборота ɩМежрайɩонной ИФНС.  
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Несмотря на ɩ внедрение электронных систем обрабɩотки 

информацɩии, что, в значɩительной степени ускорило и упростило 

процесс документооборота,ɩ остаеɩтся еще ряд проблем в данɩной 

обласɩти. Среди них можно выделить такɩие проблемы, какɩ 

расɩхождение в терминологии норматɩивно-правɩовых и 

методических документов в обласɩти делопроизводства ɩ и 

органɩизацɩии документооборота;ɩ возможность полноценной 

рабɩоты в СЭД только с электронными документамɩи; 

несоблюдение сроков обрабɩотки документов; несвоевременнаяɩ 

печатɩь и адɩреснаяɩ расɩсылка ɩнасɩелению уведомлений, извещений и 

требованɩий на ɩ уплатɩу имущественных налɩогов; повышенные 

трудозатɩратɩы и время на ɩ обрабɩотку и подготовку документов в 

связи с огромным объемом входящей и исходящей бумажɩной 

информацɩии; преобладɩанɩие бумажɩных форм документов, 

требующих длительного поиска ɩи занɩимаюɩщих много места ɩдля 

хранɩения; отсутствие четких указɩанɩий по органɩизацɩии 

документооборота ɩдля кажɩдого отдела ɩналɩоговой инспекции и др. 

Для решения данɩных проблем можно рекомендоватɩь 

следующие мероприятия:  

−  на ɩ закɩонодатɩельном уровне: совершенствованɩие 

норматɩивно-правɩовой и методической базɩы по станɩдарɩтизацɩии 

делопроизводства ɩи документооборота;ɩ 

−  совершенствованɩие СЭД какɩ системы поддержанɩия и 

рабɩоты какɩ с электронными, такɩ и бумажɩными документамɩи.; 

−  созданɩие специалɩизированɩных налɩоговых инспекций - 

центров обрабɩотки данɩных (ЦОД), - по вводу, обрабɩотке, 

хранɩению и использованɩию большого объема ɩ информацɩии 

налɩоговых органɩов; 

−  разɩрабɩотка ɩ регламɩентов и инструкций по 

документообороту для кажɩдого отдела ɩналɩоговой инспекции. 

По нашему мнению, данɩные мероприятия позволят повысить 

эффективность процесса ɩдокументооборота в налɩоговых органɩахɩ. 

Каквургина Елена Ивановна 

группа 221-04, специальность 31.02.01 Лечебное дело.  

Научный руководитель: Бикеева В.И. 

ДИАГНОСТИКА И ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ НА 

ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРИ ОНМК (ИНСУЛЬТЕ) И ЕЕ 

ОСЛОЖНЕНИЯХ 
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 Инсульт (латинское insultus - приступ) - это острое 

нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), результат одной 

из двух причин: 

1. сужение или закупорка кровеносных сосудов головного 

мозга - ишемический инсульт; 

2. кровоизлияние в головной мозг или в его оболочки - 

геморрагический инсульт. 

К инсульту относятся острые нарушения мозгового 

кровообращения, характеризующиеся внезапным (в течение 

минут, реже – часов) появлением очаговых неврологических 

расстройств (двигательных, речевых, чувствительных, 

координаторных, зрительных, корковых функций, памяти) и/или 

общемозговых нарушений (изменения сознания, головная боль, 

рвота и др.), которые сохраняются более 24 часов или приводят к 

смерти больного в более короткий промежуток времени 

вследствие причины цереброваскулярного происхождения. [1,2]. 

Организация службы скорой медицинской помощи больным 

с неотложными состояниями, в том числе и при инсульте, 

основана на принципах, отвечающих следующим требованиям: 

полная доступность населению этого вида помощи; оперативность 

в работе и своевременность оказания медицинской помощи; 

полнота объема и высокое качество оказываемой помощи; 

обеспечение беспрепятственной госпитализации в 

соответствующие медицинские учреждения. Острые 

хирургические заболевания органов брюшной полости относятся 

к той группе заболеваний, которые, как правило, требуют 

принятия срочных и неотложных мер [3,4,5]. 

Объектом исследования является пациент с острым 

нарушением мозгового кровообращения (инсультом). 

Предметом исследования – истории болезни 

неврологического больного ГБУЗ «ЧОБ»  и сигнальные листы 

отделения скорой и неотложной помощи  ГБУЗ «ЧОБ».   

Цель работы: выявить причины и факторы риска 

возникновения инсульта у пациентов, описать стандарт оказания 

неотложной помощи данным больным, разработать рекомендации 

для пациентов. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи. 

1. Провести анализ учебно-методической литературы по 

заболеваемости острым расстройством мозгового 

кровообращения; 
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2. Провести субъективное и объективное обследование 

пациента с инсультом;  

3. Провести диагностику заболевания; 

4. Систематизировать и обобщить полученные данные; 

5. Составить алгоритм оказания неотложной помощи на 

догоспитальном этапе; 

6. Создать памятки для пациентов с факторами риска 

развития инсульта. 

Теоретической и методологической базой послужили работы 

различных авторов в области медицины, периодические издания, 

нормативные документы и приказы МЗ РФ по стандартам 

оказания неотложной помощи при инсультах, статистические 

данные, а также ресурсы Интернета. 

В исследовании применялись следующие методы: научно-

теоретический анализ медицинской литературы по данной теме, 

биографический (анализ анамнестических сведений, изучение 

медицинской документации), организационный (сравнительный, 

комплексный) метод;   

Теоретическая значимость работы заключается в 

систематизации и обобщении материала в области оказания 

неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

Практическая значимость работы в том, что заключается в 

разработке рекомендации для пациентов из группы риска развития 

инсульта, проходящих амбулаторное и стационарное лечение, а 

также полученные результаты исследования могут быть 

использованы на практических занятиях отделения медицины и 

ветеринарии при изучении ПМ.02 «Лечебная деятельность», 

ПМ.03 «Неотложная медицинская помощи на догоспитальном 

этапе и в санитарно – просветительной работе фельдшера. 

В работе рассматриваются теоретические основы факторов 

риска  и причин развития инсульт, его патогенез, классификация, 

клиническая картина, показатели дополнительных методов 

исследования, лечение и профилактика, история болезни. 

Практическая часть состоит из  курировании больного с 

проникающим колото-резанным ранением брюшной полости с 

повреждением левой доли печени (изложением истории болезни и 

дневниковыми записями) и результатами статистической выборки 

карт скорой медицинской помощи. 

При Остром Нарушении Мозгового Кровообращения 

необходимо вовремя и правильно оказать неотложную 
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медицинскую помощь на догоспитальном этапе, провестистрогий 

мониторинг (частоту сердечных сокращений, артериальное 

давление, частоту дыхательных движений). 

При установлении правильного диагноза необходима 

экстренная госпитализация,. Так как,инсульт относятся к числу 

опасных для жизни. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУМАЖНОГО И 

ЭЛЕКТРОННОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В 

ДОКУМЕНТАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ с. УСТЬ-БЕЛАЯ» 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что 

качество управления образовательным учреждением напрямую 

зависит от уровня организации документационного обеспечения 

управления. 

Во многих образовательных учреждениях делопроизводству 

не уделяется должное внимание, не соблюдаются основные 

требования к составлению и оформлению документов. 

Образовательные учреждения в сфере оптимизации 

делопроизводства должны совершенствовать работу по 

подготовке и обработке документов, путем создания механизма 

документационного обеспечения управления. 

Анализ организации делопроизводства в МБОУ «Центр 

образования села Усть-Белая» выявил ряд недостатков: нарушения 

правил оформления и подготовки документов; отсутствует четкий 

порядок регистрации документов; отсутствие необходимых 

организационных документов по ведению делопроизводства. 

В целях совершенствования документационного 

обеспечения управления в МБОУ «Центр образования села Усть-

Белая» было предложено ввести ряд изменений и дополнений в 

организацию делопроизводства.  
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Разработан комплекс нормативных и организационных 

документов. В этот комплекс входят следующие документы: 

− инструкция по ведению делопроизводства; 

− график документооборота; 

− должностная инструкция секретаря-делопроизводителя; 

− номенклатура дел. 

Ожидаемая эффективность от введения данных 

предложений - повышение производительности труда за счет 

оптимизации трудовых процессов, улучшения мотивации труда, 

рационального распределения трудовых ресурсов. 

Калянтонау Елена Эдуардовна 

группа 231-04, специальность 230701 Прикладная информатика (по 

отраслям). Научный руководитель: Тагильцев М. Ю. 

РАЗРАБОТКА ИГРЫ «СОБЕРИ КАРТИНКУ» 

Все, кто имеет дело с компьютером, так или иначе 

сталкивались с компьютерными играми, и подавляющее 

большинство может сходу назвать несколько игр, которые им 

особенно понравились. Те, кто уже совсем наигрался или еще не 

наигрался, но в процессе общения с компьютером уже начал 

совмещать игры с чем-нибудь более полезным, возможно, хотели 

бы придумать какие-нибудь свои, не похожие ни на какие другие 

игры. 

Многое захватывает в таком творчестве. И не сам процесс 

игры, а разработка игровой вселенной, ее проектирование и 

реализация. Когда можно слить воедино сценарий, графику, 

музыку, искусно задуманный и умело запрограммированный 

алгоритм - создать единый фантастический мир, живущий по 

законам, которые ты же для него и придумал. В последнее время в 

общем объеме вновь создаваемого программного обеспечения 

различного назначения увеличивается доля NET-приложений - 

программ, ориентированных на платформу Microsoft .NET. Это 

объясняется, прежде всего, новыми возможностями, которые 

предоставляет платформа прикладным программам, а также тем, 

что технология .NET поддерживается новейшими операционными 

системами. 

Цель представляемой работы: разработать программу 

игры "Собери картинку". 

Задачи:  

– провести анализ методов решения задачи; 

– разработать алгоритмов программного продукта; 
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– реализовать разработанный алгоритм на языке C#. 

Объект исследования: процесс создания программного 

обеспечения. 

Предмет исследования: технология создания приложений 

на языке C#. 

Программа игры "Собери картинку" - графический вариант 

хорошо известной игры "15". Ее цель - расположить фишки 

(фрагменты картинки) в правильном порядке. Это логически не 

сложная и достаточно простая в управлении и использовании 

программа. 

Игра предназначена для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Игра "Собери картинку" учит складывать 

целое изображение из частей, развивает зрительное восприятие и 

произвольное внимание. Также игра позволяет знакомить детей с 

картинками, описывающими окружающий мир с целью его 

познания. 

Эту программу можно использовать при обучении 

пользованию мышкой для детей с двигательными нарушениями. 

Программа может быть использована также любым 

пользователем для отвлечения от основной работы с целью 

отдыха.  

Разработка программы "Собери картинку" показывает, что 

данный процесс требует значительных творческих и умственных 

усилий, наличия определенного объема знаний по 

программированию на языке C# и умелого использования этих 

знаний. 

Кроме того, важными моментами при разработке программы 

являются описание спецификации программы, алгоритма ее 

реализации, хотя C# и предоставляет необходимые средства для 

упрощения процесса программирования. 

Проведенное тестирование программы позволяет сделать 

вывод о работоспособности программы и ее соответствии 

заданию. Выявленные недостатки предполагают дальнейшую 

работу над совершенствованием программы, что предоставляет 

начинающему программисту обширное поле деятельности для 

повышения знаний и совершенствовании навыков 

программирования на C#, освоении новых аспектов 

программирования в современной среде .NET. 

В результате учета всех отмеченных при тестировании 

недостатков возможно улучшение созданного программного 
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продукта, на которое потребуется необходимое количество 

изменений исходного кода программы. 

Программа игры "Собери картинку" написана в среде 

программирования Microsoft Visual C#. 

Среда разработки Mocrosoft Visual C# является 

инструментом разработки NET-приложений для Windows. В ней 

интегрированны удобный дизайн форм, специализированный 

редактор кода, отладчик, мастер публикаций и другие 

компоненты, необходимые программисту. 

Разработанное приложение может применятся как для 

развлечения, так и для развития логического мышления игроков. 
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Камлельгыргын Дмитрий Александрович 

группа 443-02, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. Научный руководитель: Хатминский А.В. 

МЕТОДЫ РУКОВОДСТВА И СТИЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

 В общем виде управление (менеджмент) следует 

представлять, как умение добиваться поставленных целей, 

используя труд, мотивы поведения и интеллект людей. Речь идет 

о целенаправленном воздействии на людей с целью превращения 
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неорганизованных элементов в эффективную и производительную 

силу. Другими словами, управление - это человеческие 

возможности, с помощью которых лидеры используют ресурсы 

для достижения стратегических и тактических целей организации. 

 Следовательно, управление – это координация усилий 

коллектива людей для достижения определенных целей. Все 

компании, фирмы и предприятия сталкиваются с имеющей 

большое значение проблемой эффективного управления. 

Повышение интереса к управлению говорит о значительных 

социальных  и экономических переменах, произошедших в 

обществе 

Целью исследования является рассмотрение и раскрытие 

методов руководства и стилей управления руководителя. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 

– Рассмотрение и раскрытие общих элементов управления; 

– Рассмотрение методов руководства и стилей управления. 

Предметом исследования является руководитель в сфере 

управления человеческими ресурсами. 

Объектом исследования являются методы руководства и 

стили управления. 

Данная работа содержит введение, три главы, заключение и 

список используемой литературы. 

Эффективность руководства во многом определяется  

соответствием индивидуальных черт руководителя тем ролям и 

функциям, которые он призван выполнять в организации. 

В наиболее общей, интегрированной форме требования к 

руководителю отражаются в социальных ролях, предписанных 

ему предприятием. 

Социальные роли руководителя детализируются и 

проявляются в его функциях. К ним относятся такие функции как 

оценка ситуации, разработка и обоснование целей, контроль над 

персоналом, организация деятельности сотрудников и т.д. 

Функции руководителя выступают основной мерой его 

оценки индивидуальных качеств, которые призваны 

способствовать успешному осуществлению им всех своих 

социальных ролей и направлений деятельности. Как правило, чем 

в большей мере эти качества соответствуют выполненным 

функциям, тем эффективнее руководство. 
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В современной интерпретации в зависимости от 

особенностей взаимоотношений руководителя и подчиненных 

стили руководства делятся на: 

− патриархальный; 

− харизматический; 

− автократический; 

− бюрократический. 

Стили управления делятся на диктаторский, авторитетный, 

партнерский, демократический, образцовый и наставнический. 

Заключение. В заключении можно сказать, что 

руководитель должен не только управлять, но и создавать 

максимально благоприятные условия для того, чтобы каждый член 

коллектива сам стремился активно участвовать в управлении 

делами организации. Иначе говоря, он должен создавать систему 

психологических, духовных, материальных стимулов, 

побуждающих каждого работника думать, действовать в 

интересах организации в целом, которая, в свою очередь, 

стремиться удовлетворить личный интерес каждого члена 

коллектива. «Руководитель служит коллективу, а коллектив 

служит делу». 

В современной экономике функции работников настолько 

усложняются и интеллектуализируются, что управлять ими с 

помощью команд и распоряжений - малоэффективно. Поэтому 

руководитель должен не управлять в привычном смысле этого 

слова, а вести за собой, быть лидером. 

Каринова Татьяна Викторовна 

группа 212-04, специальность 051001 Профессиональное обучение  

(по отраслям). Научный руководитель:Гомозова С.А. 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЦЕНИЧЕСКОГО 

КОСТЮМА НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННЫХ МОТИВОВ  ОДЕЖДЫ 

НАРОДОВ ЧУКОТКИ 

Художественное проектирование и изготовление  

сценической одежды является одним из профессиональных  

компетенций будущего мастера профессионального обучения. 

Тема сценической одежды  актуальна  в связи с необходимостью 

формирования новых культурных образцов в области дизайна 

одежды как объекта декоративно- прикладного  искусства и 

народных промыслов. Технология изготовления одежды дает 

навыки соблюдения  процессов швейного производства, учит  

читать конструкторскую и технологическую документацию, 
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строить чертеж, соблюдать основы конструкций швейных 

изделий, конструкции одежды, ее художественной обработки. 

Чтобы выполнить сценический костюм предварительно идет 

большая работа по освоению наследия с осмотра музейных 

коллекций «Наследие Чукотки», уникальных экспонатов, 

предметов декоративно-прикладного творчества? бытовой 

культуры и народного костюма. Необходимо было понять 

эстетические, декоративные, цвето-фактурные и конструктивные 

каноны изготовления традиционной, праздничной одежды. 

Большую роль в понимании процесса художественного решения 

костюма дали понять фотоиллюстрации прошлых лет  ансамбля 

«Эргырон». 

 Приступая к разработке модели изучены вопросы 

методологии дизайна одежды, проанализированы теоретические 

исследования по выявлению и анализу профессиональных 

приемов и методов художественной организации костюма. 

Необходимо было обратиться  к общим принципам организации 

художественных систем и рассмотреть их применительно к 

сценическому костюму. Таким образом, в целях исполнения 

сценического костюма  были определены задачи, которые 

заключались в следующем: 

− проанализировать и выявить стилистические особенности 

художественного решения сценических костюмов на основе 

традиционных мотивов Чукотки; 

− разработать художественный проект сценического 

костюма;  

− изготовить сценический костюм в соответствии с 

задуманным проектом. 

Основными источниками информации для накопления и 

творческой интерпретации этнохудожественного наследия 

Чукотки при проектировании сценического костюма, были: 

традиционная одежда оленеводов и морских охотников-

промысловиков, опыт исполнения сценических костюмов в 

ансамблях Чукотки, методология анализа художественной 

структуры сценического костюма. 

Традиционная одежда народов Севера тесно связана с 

природой и их хозяйственной деятельностью. Суровые условия 

жизни способствовали появлению особых видов одежды, которые 

максимально приспособлены к жизни в тех районах. 
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Всю одежду можно разделить на две группы: глухого покроя, 

надевающуюся через голову, и распашную, имеющую спереди 

разрез. Одежда глухого покроя характерна для народов, 

занимающихся охотой на морского зверя, а также оленеводством. 

Чукчи, коряки и эскимосы  изготавливали нижнюю и верхнюю 

мужскую плечевую одежду, шили из шкур пыжика или 

позднеосеннего оленя-теленка [1].  

Обувь у мужчин и женщин была сезонной. Мужская обувь 

была короткой, женская — длиной до колена. Называлась такая 

обувь торбаса. На голове носили двойные меховые малахаи. 

Одежду, обувь и головные уборы украшали вышивкой, 

мозаикой из темного и светлого меха. Розетки — излюбленные 

орнаментальные формы. Техника исполнения розеток 

разнообразна. Чаще всего это аппликация из белой кожи на 

темной и наоборот или вышивка цветными нитками либо белым 

подшейным волосом оленя. Розетки сочетались с продернутыми 

через разрезы в коже узкими ремешками [3, 8]. 

Большого мастерства достигли чукчи и коряки в 

украшении одежды меховой мозаикой. Подбирались кусочки из 

темного и белого меха и соединялись в геометрические узоры. 

Мех подбирался не только по цвету, но и по направлению ворса.  

Нарядность меховым кухлянкам придавали подвески из 

бисера, бус и крашеной шерсти белька и орнаментальные полосы-

каймы, расположенные по подолу. Путем комбинирования прос-

тых, симметрично расположенных геометрических элементов со-

здавались разнообразные орнаментальные комплексы, среди ко-

торых наиболее распространенными были шахматные узоры. Вы-

полнялись они из контрастного по цвету меха оленя в технике мо-

заики [5]. 

Таким образом традиционная одежда оленеводов и морских 

- охотников – промысловиков, важный элемент материальной  

культуры чукчей и эскимосов, максимально приспособлена к 

суровым условиям  Крайнего Севера. Покрой, материал и декор 

одежды определяются не только климатическими  условиями, но 

и хозяйственной деятельностью  оленеводов и  морских охотников 

[4]. Сдержанное использование декора диктовалось 

необходимостью повысить износоустойчивость и максимально 

сохранить тепло. 

Дизайн, тем более его региональный компонент, в начале 

советского периода не рассматривался в процессах культурно-
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просветительской работы. Тогда активно изучались традиционные 

школы декоративно- прикладного искусства Чукотки, 

представленные выставочными изделиями народных мастеров. 

Они подробно изучались - этнографами, искусствоведами и 

этнологами. Начиная с 1930- х годов, большой вклад в изучение 

традиционной культуры внесли педагоги. Результаты 

исследований использовались в становлении и развитии 

сувенирного производства, в разработке программ для 

факультативов и кружков декоративно-прикладного творчества, в 

изготовлении одежды для северян. Книги, альбомы, методические 

пособия о традиционной культуре коренных жителей Крайнего 

Северо-Востока сегодня являются источником уникальной 

информации о графических достижениях в косторезном искусстве 

и технических приёмах декора поверхности изделий из местного 

сырья [2]. На территории Чукотки  в период  становления 

Советской власти появились первые самодеятельные  

выступления представителей оленеводов, охотников под 

руководством первых учителей, костюмы шились своими силами,  

всем коллективом из того материала, что имелся в наличии, в 

магазинах. Затем строились Дома Культуры,  где  общими 

усилиями приезжего и местного населения  создавались народные 

театры, национальные ансамбли  и агиткульбригады для выездов 

в оленеводческие бригады и охотничьи участки.Костюмы шились 

на  интуитивном, эмоциональном подходе: прямые рубахи -

камлейки у мужчин и у женщин платья - камлейки, близкие 

европейскому стилю по выкройке   с введением многочисленных 

геометрических орнаментов. Затем были распространены, сшитые  

в домах быта ситцевые цветные платья - камлейки [7].  

Большой интерес у специалистов всегда вызывали 

традиционные школы, сохраняющие канон технических приёмов 

декорирования выставочных изделий, и продукция сельских 

мастерских в виде комплектов одежды, предназначенной для 

оленеводов, охотников на морского зверя, охотников за пушным 

зверем. Традиционные школы, созданные поколениями мастеров 

северо-восточных территорий, сохраняли наследственный опыт 

передачи знаний и навыков ручного оформления поверхности 

изделий из местного материала. Каждая традиционная школа 

выработала свой набор декоративных средств, воспринимаемый 

визуально как текст, культурно-языковый код. Сегодня этот фонд, 

накопленный веками, нуждается в сохранении,  не только 
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музейном, но и через практическое исполнение изделий 

современными мастерами- художниками [9]. 

Сегодня дизайнеры (Ткалич С.К., Гаврилова В.А.и др.) 

постигая коды этнохудожественного наследия, проводили  анализ, 

систематизацию результатов поисковой деятельности, 

разрабатывали способы их применения к изготовлению 

сценического костюма и представили образцы практического 

эксперимента по проектированию и изготовлению коллекций 

сценического костюма с погружением в культуру народов 

Чукотки. Дизайнеры смогли воплотить коды наследия в 

художественно -образных коллекциях, которые являются 

примерами его интерпретации в современном моделировании 

одежды [6].  

Постепенно формируется определенный стиль  сценического 

костюма,  когда постепенно предпочитается сдержанное введение 

орнаментики, подвесок, розеток, меховой опушки на подоле, края 

рукавов и капюшоне, что характерно было для традиционной 

одежды оленеводов и морских  охотников. Стали использовать в 

качестве материала  для  камлеек замшу или плотный материал, 

отображающие тяжесть и объем меховой одежды. Выделяется 

просторная горловина с наложенным широким  нагрудником  

спереди, плавно связанным  меховой опушкой с капюшоном. 

Данный вариант решения  верха  камлейки напоминает  образ 

кухлянки с большим  двойным накладным воротником из меха 

волка или росомахи, которые носили восточные чукотские 

оленеводы [7].  

Анализируя и выявляя общие характерные приемы 

оформления сценического костюма  современного периода, можно 

выделить   особый этно-художественный стиль, отображающий 

типичные  характерные черты традиционной одежды:   

по форме – свободные закрытые камлейки, трапециевидного 

силуэта, длиной ниже колен или  до щиколоток - женские, 

короткие -  мужские; 

по материалу -  ситец, сатин,  предназначенные для пошива 

платья - камлеек; замша, плотная ткань, имитирующие 

натуральную шкуру оленя, шкуру нерпы - для пошива кухлянок;  

по цветовой гамме -  предпочтение оттенков охристого 

цвета:  светло-желтого, оранжевого, красного, коричневого; 

по использованию отделок - наличие меховой опушки по 

краю рукавов, низа подола, вокруг передника, плавно 
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переходящего оторочкой свободного капюшона,  закрывающий  

собой спину и плечи; использование  розеток на груди, на спине, 

на рукавах с  подвесками из кожи, меховой опушкой, вышитые 

бисером; наличие  орнаментов: контрастные геометрические 

узоры, выполненные продержкой, аппликацией, меховой 

мозаикой;  растительные узоры из подшейного волоса, мулине, 

бисера; 

по наличию обуви в виде торбас с орнаментом из замши или 

камуса (шкурка с ног оленя); 

по наличию аксессуаров: в виде головного украшения, 

вышитой подшейным волосом оленя и бисером с подвесками, в 

виде плетения на косы  бисерной тесьмы,  бисерных сережек, 

пояса с розетками со свисающими концами завязок. 

Таким образом, сценические костюмы имеют 

этнохудожественную символику, отображающие  стиль одежды 

Чукотки: это объемные, свободные  трапециевидные  формы 

платья - камлеек, это   наличие меховой опушки по краю деталей 

одежды и низа подола, это   применение в декоре выразительных 

ярких  розеток с подвесками, это  использование геометрических 

контрастных орнаментов по конструктивным линиям одежды. 

Завершающими элементами комплекта  костюма являются яркие 

головные украшения из бисера и орнаментированные торбаса из 

камуса.  

В итоге, анализируя процесс  развития сценического 

костюма на Чукотке можно выделить два периода: период поиска 

внешнего вида, формы, силуэта, определения  количества и места 

декорирования костюма, когда костюм был максимально 

европеизирован и период становления с явно выраженным 

этнохудожественным стилевым отражением локальной 

территории Чукотки. 

В российских регионах очень важно развивать региональный 

дизайн на основе сочетания местных традиций и мировых 

тенденций в моде. Стилевое разнообразие необходимо для 

обновления объектов индустрии туризма, где костюм играет 

важную роль в разных формах: служебной, сервисной, 

театрализованной, сценической, рекреационной.  

Роль сценического костюма в современной культуре  стал 

предметом искусства, коммерческим продуктом, выставочным 

экспонатом, имиджевым показателем развития регионального 

дизайна [5].  
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Разрабатывая проект на тему «Художественно - 

технологическое исполнение сценической одежды по 

традиционным мотивам Чукотки» пыталась воплотить в работе 

устоявшиеся коды наследия  в художественно – образном решении  

костюма на основе анализа и  выявления особенностей 

использования этнохудожественной символики традиционной 

одежды,  анализа творческой интерпретации художественной 

структуры сценического костюма. Данная работа поможет в 

дальнейшем  к профессиональной самореализации в региональных 

проектах.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

СЦЕНИЧЕСКОЙ ОДЕЖДЫ  В ЭТНИЧЕСКОМ СТИЛЕ 

Художественное проектирование и изготовление 

сценической одежды является одним из профессиональных 

умений будущего мастера профессионального обучения. Тема 

сценической одежды  актуальна  в связи с необходимостью 

формирования новых культурных образцов в области дизайна 

одежды как объекта декоративно- прикладного  искусства и 

народных промыслов. Создание сценического костюма явилось  

целью данной работы. Художественное проектирование одежды  

способствует формированию художественного вкуса, дает знания 

и профессиональные навыки  графического  проектирования 

изделия соблюдения гармонических основ композиции. 

Технология изготовления одежды дает навыки соблюдения  

процессов швейного производства,  учит  читать конструкторскую 

и технологическую документацию, строить чертеж, соблюдать 

основы конструкций швейных изделий, конструкции одежды, ее 

художественной обработки. 

Приступая к разработке модели изучены вопросы 

методологии дизайна одежды, проанализированы теоретические 

исследования по выявлению и анализу профессиональных 

приемов и методов художественной организации костюма.  

Предмет исследования:художественно-технологический 

процесс  изготовления сценического костюма этнического стиля с 

использованием традиционных мотивов Чукотки  

Цель: разработать  и изготовить сценический костюм  для 

ведущей через выполнение задач, которые заключались в 

следующем: 

− выявить стилистические особенности художественного 

решения сценического костюма на основе традиционных мотивов; 

−  выявить приёмы, методы, средства решения 

сценического костюма в этническом стиле; 

− разработать художественный проект сценического 

костюма и отобразить на контрольном эскизе; 

−  изготовить сценический костюм в соответствии с 

задуманным проектом. 

В первой главе раскрываются особенности  традиционной 
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одежды, затем выявлены стилистические особенности 

сценического костюма  самодеятельных ансамблей сел Чукотки. 

Во второй главе представлен  поэтапный процесс 

художественного проектирования и  изготовления сценического 

костюма. 

Первые костюмы шились на  интуитивном, эмоциональном 

подходе имели  общие  признаки «Аля- Север»: прямые рубахи -

камлейки у мужчин и у женщин платья -камлейки, близкие 

европейскому стилю по выкройке   с введением многочисленных 

геометрических орнаментов. Постепенно  формируется 

«чукотский» стиль  сценического костюма, когда постепенно 

предпочитается сдержанное введение орнаментики, подвесок, 

розеток, меховой опушки на подоле, края рукавов и капюшоне, что 

характерно было для традиционной одежды оленеводов и 

охотников промысловиков. Стали использовать в качестве 

материала  для  камлеек замшу или плотный материал, 

отображающие тяжесть и объем меховой одежды, особо хочется 

выделить просторную горловину с наложенным широким  

нагрудником, плавно связанным  меховой опушкой с капюшоном. 

Данный вариант решения  верха  камлейки напоминает  образ 

кухлянки с большим накладным воротником из меха волка или 

росомахи, которые носили восточные чукотские оленеводы.  

Таким образом, можно в  настоящее время выделить 

сценические костюмы, отображающие  этно-художественный 

стиль территории Чукотки. Данный стиль отображает 

самобытность  традиционной  одежды оленеводов и охотников- 

промысловиков, тесно  связанной с суровыми климатическими 

условиями жизни. Можно выделить следующие характерные 

черты в женском и мужском сценическом  костюме: 

по форме –свободные закрытые камлейки трапециевидного 

силуэта, длиной ниже колен или  до щиколоток, отображающие 

образ меховой  кухлянки, комбинезоны- образ женского  керкера, 

камлейки-образ кэмлилюна, женской кухлянки из летней тонкой 

шкуры оленя, носимый кожей наверх для защиты от  ветра, пурги; 

мужские- меховую кухлянку, свободные закрытые рубахи 

трапециевидного силуэта длиной выше колен. 

− по материалу -  ситец, сатин, замша, плотная ткань, 

имитирующая натуральную шкуру оленя, нерпы;  

− по цветовой гамме - использование  белого, голубого 

цвета, оттенков охристого цвета:  светло-желтый, оранжевый, 
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красный, коричневый. 

− по использованию отделок:  богатая меховая опушка на 

переднике плавно переходящая на оторочку  капюшона,  

закрывающая спину и напоминающая собой  богатый воротник 

керкера.  Использование  розеток с  подвесками из кожи, меховой 

опушкой, вышитые бисером; 

− наличие  орнаментов: четкий геометрический принт, 

выполненный продержкой, аппликацией, меховой мозаикой,  

растительные узоры из подшейного волоса, мулине, бисера; 

− по наличию обуви в виде торбас с орнаментом из замши 

или камуса (шкурка с ног оленя): женские длинные, мужские  

длинные и короткие; 

− по наличию аксессуаров: в виде головного украшения, 

вышитой подшейным волосом оленя и бисером с подвесками, 

плетения на косы  бисерной тесьмы,  бисерных сережек, кулоны 

на кожаных шнурках в виде розеток из бисера и меховой опушки. 

В сценическом костюме самодеятельных и 

профессионального ансамбля «Эргырон» прослеживаются 

типичные этностилеобразующие составляющие  признаки : 

объемные, свободные  трапециевидные  формы платья -камлеек,  

использование меховой опушки по краю капюшона и передника  

по массе  напоминающий  отложной большой  двойной воротник 

женского комбинезона  керкера и мужской кухлянки, 

использование в декоре выразительных ярких  розеток с 

подвесками, геометрических контрастных орнаментов, 

использование яркого головного украшения из бисера и вышивки 

подшейным волосом. Образ сценического костюма отображает 

объемную  теплую меховую одежду оленеводов и морских 

охотников промысловиков. 

Выявив закономерности и традиционные особенности  

построения сценического  костюма, можно было приступать к 

художественному проектированию платья, обладающей образной 

выразительностью и эстетической значимостью.  Средствами 

художественной выразительности в структуре костюма  выбран   

силуэт,материал, декор и конструкция платья. Использовался  

материал замша хорошей плотности  охристо-желтоватого 

оттенка.  Декором  костюма  выбраны аппликационные узоры 

геометрического характера, розетки с подвесками из замши и 

бисера, обшивка мехом песца рукавов, края капюшона с 

передником. Аксессуарами   служат  пояс и головное украшение,  
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выполненные в  традиционном стиле чукотского декоративного 

искусства. При создании конструкций сценического платья 

применялся расчетно-графический метод, который 

характеризуется тем, что по выбранному эскизу на основе 

измерений фигуры и соответствующих прибавок строят 

конструкции костюма. Технологический этап состоит из кроя,  

декорирования деталей, затем сметывания  деталей платья и 

стачивания. На основании проведенного исследования в 

соответствии с его целью и задачами были  сделаны основные 

выводы: -композиционно-стилевая структура является формой 

организации, которая направлена на выявление культурного 

смысла костюма и составляет основу художественной ценности. 

Композиционно-стилевые решения костюма обладают высокой 

информативностью и выразительностью образа. Способы 

формообразования, виды технологической обработки, 

колористическое решение модели – это средства художественной 

выразительности, формирующие «язык сценического костюма». 

Формируя представление о сценическом костюме в этническом 

стиле, обеспечивается преемственность в сфере традиционной 

художественной культуры. 
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Каринова Татьяна Викторовна 

группа 212-04, специальность 051001Профессиональное обучение  

(по отраслям). Научный руководитель: Козлова И.В. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ КРУЖКА В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ В ГАПОУ 

ЧАО «ЧМК» 

Новые акценты в деятельности профессиональных 

образовательных организаций, предполагают возрастание роли 

внеурочной работы, которая создает дополнительные 

возможности для самореализации и творческого развития каждого 

обучающегося, формирования его индивидуальной 

образовательной траектории. Федеральные государственные 

стандарты обращают внимание педагогов на значимость 

организации образовательной деятельности обучающихся за 

рамками учебных помещений, важность занятий по интересам, их 

соответствие потребностям и возможностям обучающихся. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) 

имеют целью обновление системы образования и создания 

условий для развития и формирования успешных профессионалов 

[7]. 

Их реализация должна обеспечить преемственность 

основных образовательных программ и единство 

образовательного пространства. 

Предназначение стандарта – нормативное закрепление на 

федеральном уровне требований к условиям, необходимым 

выполнения социального заказа – воспитания успешного 

поколения граждан страны, владеющих общими и 

профессиональными компетенциями, адекватными знаниями, 

общечеловеческими ценностными установками и готовыми к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Ключевой составляющей стандарта являются требования к 

результатам освоения программы профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена, сформулированные на основе 

обобщения и согласования ожидаемых перспектив, запросов 

личности, семьи, общества, работодателей и государства [7]. 

Цельювыпускной квалификационной работы 

является:разработка программы кружка Декоративно прикладное 

искусства по профессиональному модулю. 04 Участие в 

организации технологического процесса и описание технологии 

его работы. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить 

следующиезадачи: 

1. Подобрать, изучить проанализировать и 

систематизировать психолого-педагогическую литературу по 

избранной теме; 

2. Описать процесс развития творческого мышления, 

воображения и эстетического вкуса; 

3. Изучить сущность внеурочной деятельности ее 

значимость в становлении и развитии личности обучающегося в 

системе среднем профессиональном образовании; 

4. Выявить и описать виды организации внеурочной 

деятельности обучающихся среднем профессиональном 

образовании; 
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5. Описать процесс методического сопровождения 

внеурочной деятельности обучающихся среднем 

профессиональном образовании; 

6. Разработать программу кружка декоративно-прикладного 

искусства «Титикэй»; 

7. Разработать комплект конспектов занятий для 

организации работы кружка.  

Объектом исследования является внеурочная деятельность в 

среднем профессиональном образовании. 

Предметом исследования: организация работы учебного 

кружка декоративно прикладное искусство по ПМ.04 Участие в 

организации технологического процесса. 

Теоретической основой исследования служат научные труды 

отечественных ученых-педагогов и психологов, посвященные 

проблемам технологии организации внеурочной деятельности в 

учреждениях среднего профессионального образования и анализа 

результатов (Скакун В.А., Бехтерева В.М., Выготский Л.С., 

Ушинский К.Д., Блонский П.П., Толстой Л.Н.). 

Практическая значимостьвыпускнойквалификационной 

работы заключается в разработке программы кружка декоративно-

прикладного искусства «Титикэй» и комплекта конспектов 

занятий, для организации внеурочной деятельности студентов по 

профессиональному модулю 04. Участие в организации 

технологического процесса в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 44.02.06 Производственное обучение (Мастер 

производственного обучения) в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Чукотского 

автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж» и 

возможности ее применения в колледже. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью 

разработки методической базы для организации внеурочной 

формы обучения – кружка «Титикэй» и расширения 

технологических знаний обучающихся в ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

В рамках теоретической части исследования подобран, 

изучен, проанализирован и систематизирован материал по 

избранной теме; описан процесс развития творческого мышления, 

воображения и эстетического вкуса с помощью которых 

обучающиеся, приобретают социальный опыт, раскрывают свои 

природные дарования и способности, удовлетворяют свои 

интересы и самым главным является то, что они проявляют 
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исследовательскую работу в кружковой деятельности, а также 

развивают воображение, создавая образ декоративных изделий, 

который очень сложно контролировать при создании новых идей.  

Также изучена сущность, виды внеурочной деятельности, ее 

значимость в становлении и развитии личности обучающегося в 

системе СПО, где внеурочная деятельность является составной 

частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени обучающихся. В настоящее 

время в связи с переходом на новые стандарты третьего поколения 

происходит совершенствование процесса внеурочной 

деятельности. 

В ходе исследования проанализировали рабочую программу 

и тематический план ПМ.04 Участие в организации 

технологического процесса специальности 44.06.02 

Профессиональное обучение (по декоративно-прикладному 

искусству и народным промыслам), выявили, что программа 

модуля разрабатывается командой или одним преподавателем 

образовательного учреждения на основе ФГОС СПО 

специальности. Рабочая программа профессионального модуля 

может быть единой для всех работающих в данном 

образовательном учреждении преподавателей, также является 

основой календарно-тематического планирования. 

Проанализировав тематическое планирование 

междисциплинарного курса заключили, что в рамках МДК.04.03 

Технология изготовления изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства на самостоятельную работу выделено 256 

часов и, слишком малое, на наш взгляд, количество времени на 

учебную и производственную практику (по профилю 

специальности) – 90 часов. Из чего пришли к выводу о 

необходимости разработки программы кружка по декоративно-

прикладному искусству, которая станет нормативной моделью 

совместной деятельности студентов, определяющей 

последовательность действий по достижению поставленной цели. 

Программа кружка разработана с целью создания условий 

для развития личности, способной к художественному творчеству 

и самореализации личности обучающих через творческое 

воплощение в художественной работе собственных неповторимых 

черт и индивидуальности на основании методических 

рекомендаций и требований к данному виду учебно-методической 

документации. Она составлена согласно методике авторских 
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программ и включает комплект конспектов занятий кружка по 

декоративно прикладному искусству. 

Занятия кружка были организованы и проведены в ходе 

преддипломной практики для студентов групп 212-04 и 412-02 

специальности 44.06.02 Производственное обучение (по отраслям)  

Разработанные в ходе исследования программа и комплект 

конспектов занятий кружка декоративно-прикладного искусства 

«Титикэй», для организации внеурочной деятельности студентов 

по профессиональному модулю 04. Участие в организации 

технологического процесса в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 44.02.06 Производственное обучение (по отраслям) 

могут быть использованы в образовательном процессе ГАПОУ 

ЧАО Чукотского автономного округа «Чукотский 

многопрофильный колледж». 
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группа 357-15,  специальность 034702 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение. Научный руководитель: Козлова И.В. 

ТЕКУЩЕЕ ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  

ДОКУМЕНТОВ В ДЕЛА НА ПРИМЕРЕ ООО «РУССКИЕ 

ПЕЛЬМЕНИ» 

Документ играет значимую роль в сфере управления, 

выступая инструментом, средством или способом осуществления 

процессов управления. Обоснованием данного утверждения, 

прежде всего, является то, что вся информация, необходимая для 

деятельности любого учреждения, концентрируется в документах. 

Систематизация документов – важная организационно-

технологическая процедура документационного обеспечения, 

тесно связанная с вопросами создания архивов и баз данных 

самого различного назначения и рационального использования 

документной информации в процессах управления различными 

звеньями предприятия. Систематизация и система хранения 

должны обеспечивать быстрый и точный доступ к необходимым 

документам, а также оградить их от несанкционированной утечки 

информации 

Данная работа раскрывает полный цикл обработки и 

движения документов с момента их создания до завершения 

исполнения и отправки или направления для хранения. Документ 

выступает инструментом, средством или способом осуществления 

процессов управления организацией.  

Цель: выявление особенностей систематизации и 

организации передачи дел в архив в ООО « Русские пельмени», 

выявить проблемы и предложить пути их решения. 

Задачи: 

Рассмотреть теоретические аспекты хранения и 

систематизации дел;  

Проанализировать состояние систематизации и хранения дел 

в ООО «Русские пельмени»;  

Выявить проблемы и пути оптимизации систематизации 

хранения дел в ООО «Русские пельмени». 

Объект: организация архивной и справочно-

информационной работы по документам организации. 

Предмет исследования:  систематизация и организация 

передачи дел в архив ООО « Русские пельмени». 
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Документооборотом называется движение документов в 

учреждении с того момента когда они были созданы или 

получены, и до завершения их исполнения или отправления.  

Номенклатура дел служит планом распределения 

документов после их исполнения в дела, систематизируют 

документы внутри дела и относят их к одному делу. Формируют и 

хранят дела по месту образования документов. 

Рассмотрели теоретическую часть, относящуюся к теме 

работы, организации делопроизводства и хранения архивных 

документов, мы можем сделать выводы о работе службы 

делопроизводства и архивного подразделения организации. 

Данная выпускная квалификационная работа представляет 

собой взаимодействия службы ДОУ и архива ООО «Русские 

пельмени» и имеет цель изучить процесс делопроизводства в 

организации, а также закрепить и расширить знания о методах 

совершенствования документирования управленческой 

деятельности, обеспечивая её сохранность. В ходе исследования 

все поставленные задачи выполнены. 

Проанализировав работу Отдела делопроизводства ООО 

Русские пельмени», были выявлены следующие недостатки: 

1. Нормативно-методические документы в отделе 

представлены не в полном объеме, а именно – отсутствует 

положение об экспертной комиссии. Не составлена номенклатура 

дел на текущий 2015 год. 

2. Фонды в хранилищах архива размещены не рационально. 

В виду изложенных недостатков делопроизводства, были 

предложены следующие меры: 

Разработать: Положение об экспертной комиссии, 

должностную инструкцию архивариуса. 

Составить номенклатуру дел на текущий  и 2016 год. 

Автоматизировать делопроизводственные процессы. 

Кей Кей Людмила Рафкатовна 

группа 357-15, специальность 034702 Документационноеобеспечение 

управления и архивоведения. Научный руководитель:Силукова И.В. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ АРХИВА 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ НО «ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ «КУПОЛ» 

Хранение документов – это одна из важнейших задач, 

которая стоит перед любой организацией т.к. в дальнейшем та или 

иная информация, которая содержится на бумажном или 



195 

 

электронном носителе может в дальнейшем пригодится в текущей 

деятельности организации, а также для предоставления 

информации по различным запросам от юридических и 

физических лиц. А для того, чтобы извлечь или получить 

сохранившуюся, достоверную, читаемую информацию с какого – 

либо документа необходимо создать все необходимые для этого 

условия 

Актуальность выбранной темы обусловлена значимостью и 

необходимостью правильного и соответствующего хранения 

документов и их подготовки и оформлению для передачи их в 

архивохранилище, поскольку именно от, соответствующего 

нормам и требованиям, хранения документов зависит их 

дальнейшая судьба и использование. 

Объектом исследования является организация архивной 

деятельности на государственном и муниципальном уровне в 

Российской Федерации.   

Предметом исследования выступает организация архивного 

дела Некоммерческой организации «Фонд социального развития 

«Купол». 

Целью выпускной квалификационной работы является 

исследование организации архивного дела в Некоммерческой 

организации «Фонд социального развития «Купол». 

Центральный архив НО «Фонд социального развития 

«Купол» находится в головном офисе ООО «Кинросс Дальний 

восток» г. Магадана.  

В архивном отделе данной некоммерческой организации 

находятся в основном организационно-распорядительные 

документы, финансово-бухгалтерские, документы по труду, 

отчётно-статистические с постоянным сроком хранения.  

Источником комплектования архива НО «Фонда 

социального развития Купол»  также являются документы 

физических и юридических лиц, такие как: заявки на получение 

гранта в денежной форме на реализацию  предоставленного ими 

социально значимого проекта с последующим отчётом об их 

использовании (Приложение 1). 

Из-за недостатка финансовых средств оказались 

невыполненными многие мероприятия, связанные с организацией 

успешной работоспособности архива в организации. Необходимо 

разработать мероприяти, которын позволят улучшить работу 

архива и поднять её на более высокий уровень. 
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Большой удельный вес в общем комплексе 

делопроизводственных процессов НО «Фонда социального 

развития Купол» имеют операции по хранению документов. 

Документы, участвующие в документообороте  остаются в 

дальнейшем на длительное или временное архивное хранение, 

либо выделяются к уничтожению, согласно решения экспертной 

комиссии.  

Вместе с появлением электронных технологий НО «Фонд 

социального развития  Купол» пытается внедрить возможность 

хранения документов на электронных носителях (флешкарта, 

дискета, CD – ROM и т.д.), что сэкономит площади, занимаемые 

ранее под архивохранилища.  

Хорошо сохранившийся документ в будущем окажет ценную 

и очень важную услугу в предоставлении сохранившейся в нём и 

достоверной переданной информацией. 

На данный момент времени архивный отдел НО «Фонд 

социального развития «Купол» не полностью отвечает 

современным требованиям. 

В ходе исследования было выявлено, что эффективность 

процесса архивной деятельности в НО «Фонд социального 

развития «Купол» в целом  налажена. Эффективность процесса 

деятельности архива данной организации существенно повысится 

если: 

- выделить ещё одно соответствующее и пригодное 

помещение для  хранения архивных документов; 

- включить в штатную численность должность архивариуса, 

который бы непосредственно занимался и отвечал за архивную 

документацию; 

- приобрести  необходимый инвентарь и организационную 

технику для успешной работы архивного отдела.   
Список использованной литературы: 

1. Бурова, Е.М., Алексеева, Е.В., Афанасьева, Л.П. Архивоведение. 

Теория и методика. – М.: Издательский дом МЭИ, 2012. – С. 11-13. 

2. Васильева, И.Н. Организация делопроизводства и персональный 

менеджмент. – М.: Вузовский учебник, 2006. – С. 15-20. 

3. Грум – Гржимайло, Ю.В., Сергеева, А.Г. Разработка, 

архивныхАвтоматизированных технологий, 2012. – С. 12-18.  

4. Каменева, Е.В. Документы, регламентирующие требования по 

подшивке документов для сдачи их в архив // Документооборот и 

делопроизводство в организации, 2010. – С. 66-70. 

5. Мингалёв, В.С. Специальные системы документирования. Учебник 

для СПУЗ. – М.: Экономика, 2010. – С. 88-92. 
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Келет Владислава Артуровна 

группа 412-02, специальность 44.02.06 Профессиональноеобучение  

(по отраслям). Научный руководитель:Антонова Л.В. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА НАРОДОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

В культуру каждого народа входят созданные им виды 

спорта. На протяжении веков они сопутствуют повседневной 

жизни детей и взрослых, вырабатывают жизненно важные 

качества: выносливость, силу, ловкость, быстроту, прививают 

честность, справедливость и достоинство.  

Многие из них имеют многовековую историю: они 

сохранились до наших дней со времен глубокой старины, 

передавались из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие 

национальные традиции.  

Объект исследования – национальные виды спорта народов 

Крайнего Севера. 

Предметом исследования является северное многоборье 

Чукотки 

Цель: Описать историю и развитие национальных видов  

спорта и северного многоборья народов Крайнего Севера, 

основываясь на исторических факторах его возникновения, и 

современных тенденциях популяризации данного вида спорта 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Изучить исторические аспекты зарождения 

национального спорта (соревнований) у народов Крайнего Севера;  

2. Исследовать и провести классификацию национальных 

видов спорта на Чукотке; 

3. Выявить и описать особенности северного многоборья. 

Быть сильными и выживать, покорять природу и укреплять 

дух – с малых лет, по завету предков, представители народов 

Севера осваивали традиционные для себя виды спорта. 

Ведь чтобы поймать оленя, не причинив ему при этом вреда, 

стать настоящим охотником, уметь хорошо передвигаться по 

тундре и болотистой местности в условиях сурового климата, 

нужно быть выносливым, сильным и ловким. Поэтому, вид спорта, 

национальные состязания возникли в процессе трудовой 

деятельности народов Крайнего Севера.  

Наши исследование показало, что традиционные игры и 

состязания использовались коренным населением в течение всей 

жизни.  
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Ежегодно проводятся окружные спортивно-массовые 
мероприятия:  

− соревнования по северному многоборью среди различных 

возрастных групп в г. Анадырь;  

− гонки на оленьих упряжках «Ръилет», «Эракор» в 

Анадырском, Билибинском и Иультинском районах;  

− гонка на собачьих упряжках «Надежда» в Чукотском, 

Провиденском, Иультинском, Анадырском районах и г. Анадырь;  

− первенство Чукотки по национальной борьбе памяти 

А.С.Малыванова в г. Анадырь;  

− культурно-спортивный фестиваль морских охотников 

(регата на чукотско-эскимосских байдарах) «Берингия» в 

Чукотском и Провиденском районах;  

− чемпионат и первенство Чукотки по ездовому спорту в г. 

Анадырь; 

− чукотская борьба «Тэйкэв». 

Национальные виды спорта широко культивируются во 

многих северных регионах нашей страны,  в Нарьян-Маре, и на 

Чукотке, на Ямале, Таймыре, Камчатке и др. Конечно, каждому 

народу присущи свои национальные виды спорта. 

Крайний Север - земля для сильных людей. Не случайно 

жители Чукотки считали физическую подготовку крайне 

необходимым делом и придавали большое значение 

разнообразным спортивным состязаниям.  

С начала 90-х годов усилиями администрации округа, 

совместно со старейшинами, активистами и жителями, 

сохранившими народные традиции, стали проводиться  

спортивные мероприятия, которые дали большой толчок к 

возрождению и развитию национальных видов спорта коренных 

жителей Чукотки.  

Северное многоборье как вид спорта возникло на основе 

особенностей труда и обитания коренных жителей в суровых 

климатических условиях [1]. 

В Чукотском автономном округе северное многоборье стало 

развиваться в середине 80-х годов, и особенно с 1983 года, когда в  

Анадыре был проведен 10 чемпионат России по северному 

многоборью, тогда наша команда заняла 2 место. 

Сборные команды округа успешно выступали на 

всероссийских соревнованиях по северному многоборью. 
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В 2014 г.  сборная Чукотского автономного округа заняла 4-

е место в первенстве России по северному многоборью и 5-е место 

в чемпионате по национальным видам спорта. 

Северное многоборье включает в себя самые популярные 

национальные виды спорта:   

1. Метание топора на дальность  
Коренные жители Северных территорий использовали 

топорик для охоты на гусей и уток.  

А еще у народов Крайнего севера существует  легенда. 

Увидел как-то оленевод над стойбищем стаю лебедей. Начал 

искать среди окружавших его предметов тот, который мог бы 

взлететь в небо. 

 Пробовал многое. Но хорей для полёта оказался тяжелым, 

охотничий нож – чересчур лёгким.  

Тут ему подвернулся топорик. Обыкновенный, которым 

рубили стланник для костра. Тундровик хорошенько подстрогал 

ручку топорика под вид птичьего крыла. Настал день, когда он 

послал в синеву неба топорик. Тот, словно птица стремительно 

взмыл в поднебесье и улетел далеко-далеко.  

2. Метание тынзяна (аркана) на хорей 

Метание аркана распространенный вид состязаний. 

Оленевод сплетает свой тынзей сам, переняв секрет 

изготовления у отца, старшего брата или просто у искусного 

мастера. Метание на дальность – первый экзамен для молодого 

оленевода; метание на точность – уже экзамен на зрелость.  

3. Прыжки через нарты 

Навыки перепрыгивания через нарты необходимы в 

повседневной жизни оленевода. 

 Например, при необходимости сохранить оленя 

запряженного в обоз. Обоз представляет собой соединение семи-

восьми нарт, к каждой из которых запряжено по два оленя. Если 

один олень оступился, оленевод должен быстро перепрыгнуть все 

нарты и помочь оленю, чтобы его не затянула петля. 

Эти навыки путем многократных упражнений доводились до 

автоматизма.  

4. Тройной национальный прыжок 
Умение прыгать в традиционной жизни важно,  в случае 

передвижений по тундре, болотам, при преодолении речек в 

холодное время года. 
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 Известно, что чукчи могли перепрыгнуть речку шириной 

более двух, трех метров. Это совершалось с помощью разбега и 

прыжка.  

5. Бег с палкой по пересеченной местности 

 В традиционной культуре у северных народов навыки бега с 

палкой по неровной местности были крайне необходимы. Палка 

(посох) использовался оленеводами, при ходьбе или беге они 

опирались на посох, располагали его в области поясницы, или за 

плечами располагая руки на посохе, чтобы некоторые части тела 

могли отдохнуть. 

Когда оленеводы пасли оленей, они проходили со стадом до 

несколько десятков километров, поэтому во время таких 

переходов  посох был незаменимым помощником [2]. 

На сегодняв округе национальными видами спорта 

занимается около 800 жителей, в спортивных школах занимается 

около 300 детей и подростков.  

Работая над работой, мы узнали об особенностях 

национальных видов спорта и северного многоборья, об истории 

развития этого вида спорта в округе.  

Это позволило нам расширить кругозор, и почувствовать 

потребность в сохранении и бережному отношению к наследию 

коренных народов северных регионов. 

Знать историю, традиции, культуру жителей края, в котором 

живёшь – значит быть истинным патриотом своей Земли. 
Список использованной литературы: 

1. Зуев, В.Н. Северное многоборье. –  Тюмень, 2003. – 280 с. 

2. Правила соревнований по национальным видам спорта северного 
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Келет Владислава Артуровна 

группа 412-02, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение  

(по отраслям). Научный руководитель: Козлова И. В. 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБУЧЕНИИ 

Изучение исследований по данной проблеме и анализ 

практики образовательного процесса в среднем 

профессиональном образовании (СПО), проведенный с позиции 

развития личности студента и современных требований к качеству 

подготовки, позволили сделать вывод о необходимости 

применения новых педагогических технологий в организации 

нетрадиционных методов обучения. 
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В исследовании под нетрадиционными формами обучения 

понимаются формы обучения, сочетающие коллективную, 

групповую, малыми группами, парную, индивидуальную работу 

студентов, при которых последние объединены единой целью, 

реализуются их самоконтроль, взаимоконтроль, распределение 

учебного труда с учетом их возможностей. Совокупность 

нетрадиционных форм и методов обучения рассматриваются нами 

как развивающаяся система, имеющая определенную структуру и 

взаимосвязи со всеми сторонами образовательного процесса. 

Предметом исследования является нетрадиционные 

педагогические методы. 

Объект исследования – в учебном процессе в среднем 

профессиональном образовании. 

Цель исследования – рассмотрение нетрадиционных 

методов организации процесс обучении. 

Задачи: 

Обучение учащихся с помощью применения 

нетрадиционных методов обучения;  

Разработка методики нетрадиционных методов обучения 

учащихся на уроках. 

Использование нетрадиционных форм обучения определило 

развитие инновационных тенденций в среднем профессиональном 

обучении, построенной на внедрении новых педагогических 

технологий, обеспечивает профессиональное развитие студентов и 

качество их профессиональной подготовки.  

«Целью обучения, направленного на разностороннее 

развитие личности, является обеспечение всем учащимися 

оптимального, интеллектуального развития, сознательного и 

прочного усвоения знаний, овладение умениями пользоваться 

этими знаниями на практике, творчески применять их для решения 

новых проблем. 

Обоснование моделирования нетрадиционных методов 

обучения в системе среднего профессионального образования как 

инновационной педагогической деятельности и предмета 

повышения квалификации педагога; теоретические положения, 

раскрывающие сущность понятий – эффективность 

нетрадиционных методов обучения, критерии эффективности, 

оценка эффективности нетрадиционного занятия. 

В ходе исследования: доказано, что применение в практике 

системы СПО эффективной системы нетрадиционных методов 
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обучения, построенной на внедрение новых педагогических 

технологий, обеспечивает профессиональное развитие 

обучающихся и качество их профессиональной подготовки. 

Разработаны и апробированы критерии эффективности 

нетрадиционных форм обучения: технологичность, 

результативность, мотивационность, коммуникативность, 

технология организации нетрадиционных методов обучения, 

формирующих профессиональные знания в подготовке 

специалиста.  

Важнейшее и непременное условие успешности учения – 

активность познавательной деятельности обучающихся. 

Познавательную активность следует рассматривать как качество 

учебной деятельности обучаемого, которое проявляется в его 

отношении к содержанию и процессу учения. В стремлении к 

эффективному овладению знаниями и умениями , в мобилизации 

нравственно – волевых усилий на достижение учебно – 

познавательных целей, формировании получать эстетическое 

наслаждение от их достижения. Характер и степень активности 

обучающихся могут быть различными, но процесс обучения 

невозможен, если обучаемые будут пассивны. 

Система обучения в среднем профессиональном 

образовании до сих пор остается традиционной, что негативным 

образом влияет на процесс формирования и развития 

обучающихся в овладении профессией.  

Келет Богдана  Артуровна 

группа 412-02, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение 

(по отраслям). Научный руководитель: Козлова И. В. 

ПОРТФОЛИО МАСТЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Портфолио – это коллекция работ и результатов 

деятельности человека, которая демонстрирует его усилия, 

прогресс и достижения в различных областях. 

Портфолио является многофункциональным инструментом, 

как оценивания, так и самооценки собственных достижений. 

Портфолио учителя оформляется в папке-накопителе с 

файлами на бумажных носителях, а также в электронном виде.  

Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, 

должен датироваться.  

Состав портфолио зависит от конкретных задач, которые 

ставит перед собой сам учитель, руководитель образовательного 
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учреждения. Портфолио преподавателя должно быть составлено 

документально грамотно, лаконично и мобильно для восприятия. 

С этой целью в нашем учреждении была разработана форма 

портфолио, показывающая на практике максимальное 

удовлетворение требованиям к данному виду документов.  

Портфолио разработаны в помощь при оформлении 

аттестации педагогическим работникам по должности 

«преподаватель» и «мастер производственного обучения». 

Портфолио даёт объективную информацию об учительских 

профессиональных достижениях, о реальном качестве работы 

педагога, фиксирует динамику изменения качества 

профессиональной деятельности, а также понятен не только 

специалистам, но и гражданам. 

Предметом исследования является портфолио мастера 

профессионального обучения. 

Объект исследования – профессиональная компетентность, 

процесс прохождения аттестации мастером профессионального 

обучения.  

Цель исследования – определение роли портфолио в 

повышении компетентности мастера профессионально обучения 

Задачи портфолио осуществляются: 
Во-первых - основание для аттестации педагогического 

работника. Портфолио - предмет экспертизы при аттестации 

педагогического работника; 

Вовторых - Основание для отнесения педагогического 

работника к той или  иной педагогической квалификационной 

категории.  

В-третьих -  Основание для назначения стимулирующих 

выплат 

В-четвертых - Основание для назначения денежного 

вознаграждения  

1. Структура портфолио. 

Раздел 1. «Общие сведения об учителе». 

В этом разделе фиксируются: 

− фамилия, имя, отчество, год рождения; 

− образование (наименование образовательного 

учреждения, год окончания, полученная специальность и 

квалификация по диплому); 

− трудовой и педагогический стаж, стаж работы в данном 

ОУ; 



204 

 

− повышение квалификации (название структуры, где 

прослушаны курсы, год, месяц, проблематика курсов); 

− копии документов, подтверждающих наличие ученых и 

почетных званий и степеней; 

− правительственные награды, грамоты, благодарственные 

письма; 

− дипломы различных конкурсов; 

− другие документы по усмотрению аттестуемого. 

Этот раздел позволяет судить о процессе индивидуального 

развития педагога. 

"Результаты педагогической деятельности" 

В этот раздел помещаются: 

− материалы с результатами освоения обучающимися 

образовательных программ и сформированности у них ключевых 

компетентностей по преподаваемому предмету;  

− сравнительный анализ деятельности педагогического 

работника за 3 года на основании: 

− контрольных срезов знаний; 

− участия воспитанников в школьных региональных и 

всероссийских олимпиадах, конкурсах; 

− результатов промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся; 

− наличия медалистов; 

− поступления выпускников в вузы на бюджетной основе. 

Материалы данного раздела должны давать представление о 

динамике результатов педагогической деятельности аттестуемого 

учителя за определенный период. 

"Научно-методическая деятельность" 

В этот раздел входят: 

1. материалы, в которых обосновывается выбор учителем 

образовательной программы и комплекса учебно-методической 

литературы;  

2. материалы, в которых обосновывается выбор учителем 

используемых образовательных технологий;  

3. материалы, содержащие обоснование применения 

учителем в своей практике тех или иных средств педагогической 

диагностики для оценки образовательных результатов;  

4. материалы по использованию информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе; 
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5. методические технологии обучения детей с проблемами 

развития;  

6. материалы о работе в методическом объединении, 

сотрудничество с муниципальным методическим центром, 

ВУЗами и другими учреждениями. 

Отчетные материалы по: 

1. участию в профессиональных и творческих 

педагогических конкурсах; 

2. участию в методических и предметных неделях; 

3. организации и проведению семинаров, "круглых столов", 

мастер-классов и т.п.; 

4. проведению научных исследований; 

5. разработке авторских программ; 

6. написанию рукописи кандидатской или докторской 

диссертации; 

7. подготовке творческого отчета, реферата, доклада, статьи. 

Кенири Маргарита Алексеевна 

группа 321-03,специальность 31.02.01 Лечебное дело.  

Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И 

ТКАНЕЙ 

Данная работа – интересное теоретическое исследование, 

направленное на выявление этических аспектов и проблем 

трансплантологии.  

Цель:рассмотреть этические аспекты трансплантации. 

Задачи:  

1. Проанализировать литературу по данной теме. 

2.  Изучить основные этические аспекты трансплантации 

3. Обобщить полученные результаты, сделать выводы. 

В конце 20 – начале 21 века трансплантология стала 

областью медицины, сконцентрировавшей в себе новейшие 

достижения хирургии, анестезиологии, реаниматологии, 

иммунологии, фармакологии и других медико-биологических 

наук. Это область высоких биомедицинских технологий, которые 

используются в случаях таких патологических изменений органов 

и тканей человека, которые неизбежно приведут к гибели 

пациента. Пересадка органов как метод лечения тяжелых больных 

имеет большое социальное значение, т.к. позволяет не только 

продлить жизнь, но и обеспечить ее более высокий качественный 

уровень. 
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Таким образом, трансплантация - замещение тканей или 

органов, отсутствующих или поврежденных патологическим 

процессом, собственными тканями или органами, либо взятыми из 

другого организма.  

Различают три вида трансплантации: аутотрансплантацию – 

трансплантацию в пределах одного организма, алло- или 

гомотрансплантацию – трансплантацию в пределах одного вида и 

гетеро- или ксенотрансплантация – трансплантацию между 

различными видами. 

Операции по пересадке тканей, а затем и органов человеку 

начали производиться на рубеже 19 – начала 20 веков, были 

немногочисленными и носили преимущественно 

экспериментальный характер. К середине 20 в. успешно 

проводились операции по пересадке кожи, сосудов, костей и 

других тканей в пределах одного организма. 

Гетеротрансплантация была еще недоступна в связи с отсутствием 

научных знаний об иммунологических механизмах отторжения 

организмом чужеродных для него органов и фармакологических 

средств для управления этими механизмами. 

К концу 20 века в медицинскую практику прочно вошли 

операции по пересадке сердца, почек, печени, легких, 

поджелудочной железы, роговицы и других органов. 

В области трансплантологии существует ряд этико-правовых 

проблем: проблемы, связанные с ключевыми этапами технологии 

трансплантации - констатацией смерти человека, изъятием 

органов и/ или тканей, распределением органов и/ или тканей 

между реципиентами, коммерциализацией трансплантологии. 

Самый распространенный в настоящее время вид донорства 

– это изъятие органов и (или) тканей у мертвого человека. Данный 

вид донорства связан с рядом этико-правовых и религиозных 

проблем, среди которых наиболее важными являются: проблема 

констатации смерти человека, проблема добровольного 

волеизъявления о пожертвовании собственных органов после 

смерти для трансплантации, допустимость использования тела 

человека в качестве источника органов и тканей для 

трансплантации с позиций религии. Решения этих проблем 

отражены в ряде этико-правовых документов международного, 

национального и конфессионального уровня. 

Девиз современной трансплантологии: «Уходя из этой 

жизни, не забирай с собой органы. Они нужны нам здесь». Однако, 
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при жизни люди редко оставляют распоряжения об использовании 

своих органов для трансплантации после своей смерти. Это 

связано, с одной стороны, с действующими в конкретной стране 

правовыми нормами забора донорских органов, с другой стороны 

– с субъективными причинами этического, религиозного, 

морально-психологического характера. 

Кергинват Анастасия Руслановна  

группа 357-15, Специальность 034702 Документационноеобеспечение 

управления и архивоведения. Научный руководитель: Семисинова С.Л. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И 

ПРИМЕНЕНИЯ НОМЕНКЛАТУРНЫХ ДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

ПРИМЕРЕ ГАПОУ ЧАО «ЧМК» 

В деятельности любой организации оформляется большое 

количество документов, в которых закреплены решения 

руководства, отражены отношения с вышестоящими, 

подчиненными и другими организациями. 

Для правильного формирования дел, обеспечивающего 

быстрый поиск нужных документов по их содержанию и видам, 

производится классификация документов в текущей работе с 

документами. Классификация документов закрепляется в 

номенклатуре дел. 

Дело - это документ или совокупность документов, 

относящихся к одному вопросу или участку деятельности, 

помещенных в отдельную обложку. 

Номенклатура дел - это систематизированный перечень 

заголовков дел, создаваемых в организации, с указанием сроков их 

хранения. 

Объектом является процесс формирования и описания 

номенклатурных дел ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

Предметом является нормативно-правовая база по описанию 

и формированию номенклатурных дел. 

Целью является рассмотрение организации составления 

номенклатурных дел, выявление актуальных проблем, 

возникающих в ходе организации создания номенклатурных дел, 

а также поиск путей совершенствования систематизации и 

создания номенклатурных дел в ГАПОУ ЧАО «Чукотский 

многопрофильный колледж». 

Номенклатура дел в каждой организации играет большую 

роль. Она позволяет правильно организовать работу с 

документами, производящимися в организации. Номенклатура, 
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полезный документ, она группирует документы по определенной 

системе, т.е. обеспечивает их сохранность и оперативный поиск. 

Также, номенклатура является основным документом, который 

применяется в процессе отбора дел, для сдачи их в архив.  

Существует три вида номенклатуры дел, типовая, 

индивидуальная и примерная. Типовая номенклатура нужна для 

установления состава дел, заводимых в делопроизводстве. 

Примерная номенклатура, для примерного составления дел, 

которые распространяется на эти дела, с указанием их индексов.  

В индивидуальную номенклатуру, переносят все сроки хранения 

дел, предусмотренные типовой и примерной номенклатурой дел. 

Номенклатура дел содержит информацию о сроках хранения 

документов. С помощью номенклатуры дел проводится 

экспертиза ценности документов. Она используется для учета дел 

временного хранения документов (свыше 10 лет). 

Сроки хранения дел устанавливают для обеспечения 

сохранности документов. сроки хранения исчисляются с 1 января 

того года, который следует за годом окончания дела. Сроки 

хранения устанавливаются по перечням документов с указанием 

сроков их хранения или экспертным путем ведущими 

специалистами организации. 

Сроки хранения документов - постоянные или временные 

(один, три, пять, десять, 15 лет и т.д.) - устанавливаются в 

зависимости от значимости документов. 

Снижение сроков хранения, указанных в номенклатуре дел, 

не допускается, но повышение сроков хранения возможно в 

случаях производственной необходимости. 

На все завершенные в делопроизводстве дела постоянного 

срока хранения при передаче в архив составляется опись в двух 

экземплярах, один из которых остается в подразделении, другой 

передается в архив. 

Основные принципы, которых придерживается ГАПОУ 

ЧАО «ЧМК» при составлении номенклатуры дел является: 

единство в подходе к учету, систематизации, описанию и поиску 

документов; применение индексации дел, которая обеспечивает 

внесение в соответствующие разделы номенклатуры изменений, 

исправлений и добавлений (при необходимости); сохранение за 

номенклатурой дел функции учета дел. 
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В ГАПОУ ЧАО «ЧМК» номенклатура дел в конце каждого 

года подлежит уточнению. Уточненная номенклатура дел 

вводится в действие с 1 января очередного календарного года. 

Поскольку в ГАПОУ ЧАО «ЧМК» средства автоматизации 

не используются, а именно электронный документооборот, то 

разработка номенклатуры дел – самостоятельный процесс, итогом 

которого является бумажный документ. При ведении 

традиционного бумажного документооборота номенклатура дел  в 

ГАПОУ ЧАО «ЧМК» формируется в ручную. Поэтому 

«бумажная» технология ведения номенклатуры дел в ГАПОУ 

ЧАО «ЧМК»  не дает возможность быстрого обновления данных, 

и представляет собой трудозатраты на сам процесс обновления. 

Решением в данном вопросе было бы – составление и 

ведение номенклатуры дел в ГАПОУ ЧАО «ЧМК» в виде базы 

данных. Поскольку поиск нужных сведений выполнялся более 

эффективно и при наличии подходящих программных средств 

имелась бы возможность организовать автоматизированный 

прием и выдачу документов. Так же можно было бы  нужную 

информацию из базы данных вывести в виде нужного отчета, и 

подсчёт числа дел по каждой позиции номенклатуры дел мог бы 

осуществляться автоматически. 

Можно сделать вывод, что при внедрении полноценной 

системы автоматизации делопроизводства нужно предусмотреть 

комплекс организационно-технических мероприятий, которые бы 

решили часть проблем в документообороте Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный 

колледж». 

Как уже указывалось,номенклатура дел объединяет в 

перечень управленческих документов – организационно-

распорядительные, бухгалтерские, кадровые документы, 

документы по основной деятельности.  

Каждая система документации в номенклатуре содержит 

документы свойственный одной отраслевой системе. Система 

документации в номенклатуре предусматривает максимально 

полный охват видов и разновидностей документов. 

Систематизация документов внутри системы характеризуется 

функциональностью и направлениями деятельности организации 

данного ведомства. 
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И в заключении можно сделать однозначный вывод, что 

знание систем документации и упорядочение их  в номенклатуре 

дел важно для правильного отбора документов на хранение, 

определения сроков их хранения, т.к. документы имеют научное, 

политическое и историческое значение для РФ. 

Кергинкау Сергей Павлович 

группа 341-03, специальность 140102 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование. Научный руководитель: Демидов А.В. 

СОСТАВЛЕНИЕ СЕТЕВОГО ГРАФИКА РЕМОНТА КОТЛА Е-220-

9,8-540 ДТ 

Данная работа - это исследование и расчет необходимых 

ресурсов человек/дней на выполнение ремонта котла Е-220-9,8-

540 ДТ. 

Подобные работы выполняются во многих учебных 

заведениях по специальностям связанным с теплотехническим 

оборудованием. Однако выполнение расчета трудозатрат на 

выполнение ремонта котла Е-220-9,8-540 ДТ выполняется 

впервые. 

Цель представляемой работы: исследование и расчет 

необходимых ресурсов человек/дней на выполнение ремонта 

котла Е-220-9,8-540 ДТ. 

Задачи:  

– выявить основные узлы в проведении ремонта; 

– собрать данные о возможных дефектах; 

– систематизировать материал; 

– на основании норм времени на ремонт различного 

оборудования составить график ремонта котла. 

Объект исследования: выполнение ремонта котла Е-220-

9,8-540 ДТ  

Предмет исследования: ремонт теплотехнического 

оборудования. 

Котел Е-220-9,8-540 ДТ предназначен для работы на 

березовском и других бурых углях Сибири с теплофикационными 

турбинами на высокие параметры пара в районах с сейсмичностью 

до 8 баллов. 

Е-220-9,8-540 ДТ предназначен для работы на березовском и 

других бурых углях Сибири с теплофикационными турбинами на 

высокие параметры пара в районах с сейсмичностью до 8 баллов.  

Котел вертикально-водотрубный, однобарабанный с 

естественной циркуляцией, однокорпусный, рассчитанный на 
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высокие параметры пара, в газоплотном исполнении, П-образной 

закрытой компоновки с уравновешенной тягой. 

Мною были определенны следующие направления ремонта 

котла: 

− -Поверхности нагрева 

− -Водяной экономайзер 

− -Воздухоподогреватель 

− -Барабан 

На основании рекомендации по нормированию труда на 

работы теплоэнергетического оборудования тепловых сетей я 

принял необходимое кол-во смен следующее количество смен и 

количество рабочих для каждого вида работы, и расчитал 

критический путь сетевого графика 

Для проведения ремонта необходимо: 

1790 человек/смен 

14320 человек/часов 

Кергитваль Вячеслав Владимирович 

группа 341-03, специальность 140102 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование. Научный руководитель: Демидов А.В. 

СОСТАВЛЕНИЕ СЕТЕВОГО ГРАФИКА РЕМОНТА КОТЛА Е-160-

9,8-540 ГМ  

Данная работа - это исследование и расчет необходимых 

ресурсов человек/дней на выполнение ремонта котла Е-160-9,8-

540 ГМ. 

Подобные работы выполняются во многих учебных 

заведениях по специальностям связанным с теплотехническим 

оборудованием. Однако выполнение расчета трудозатрат на 

выполнение ремонта котла Е-160-9,8-540 ГМ выполняется 

впервые. 

Цель представляемой работы: исследование и расчет 

необходимых ресурсов человек/дней на выполнение ремонта 

котла Е-160-9,8-540 ГМ. 

Задачи:  

− выявить основные узлы в проведении ремонта; 

− собрать данные о возможных дефектах; 

− систематизировать материал; 

− на основании норм времени на ремонт различного 

оборудования составить график ремонта котла. 

Объект исследования: выполнение ремонта котла Е-160-

9,8-540 ГМ 
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Предмет исследования: ремонт теплотехнического 

обрудования. 

Котел Е-160-9,8-540 ГМ (БКЗ-160-100 ГМ-4 и БКЗ-160-100 

ГМ-4с) предназначен для работы на мазуте и природном газе.  

Котел унифицированной конструкции, вертикально-

водотрубный, однобарабанный, с естественной циркуляцией, 

сомкнутой П-образной компоновки, в газоплотном исполнении,  

предназначен  для  работы,  как  с  уравновешенной  тягой,  так  и  

под  наддувом. Конструкция котлов – унифицированная для обеих 

модификаций. 

Мною были определенны следующие направления ремонта 

котла: 

− Поверхности нагрева 

− Водяной экономайзер 

− Воздухоподогреватель 

− Барабан 

На основании рекомендации по нормированию труда на 

работы теплоэнергетического оборудования тепловых сетей я 

принял необходимое кол-во смен следующее количество смен и 

количество рабочих для каждого вида работы, и расчитал 

критический путь сетевого графика 

Для проведения ремонта необходимо: 

1033человек/смен 

8344 человек/часов 

Кергувье Юлия Васильевна 

группа 451-12, специальность 44.02.01 Дошкольное образование.  

Научный руководитель: Смирнова Н.Н. 

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ 

Педагогический проект для детей младшего дошкольного 

возраста. Проект направлен на знакомство детей с живой 

природой, расширение кругозора.  

Цель: расширить представление у детей о домашних 

питомцах, условиях их содержания и ухода за ними, создать 

условия для повышения активности участия родителей в жизни 

группы. 

Задачи: 

Воспитательная - воспитывать у детей любовь к животным. 

Обучающая -формировать у детей представление о 

домашних питомцах, расширять знания об условиях жизни 
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животных, их потребностях, особенностях их питания и ухода за 

ними. 

Развивающая -развивать творческие способности взрослых и 

детей в процессе совместной деятельности, любознательность, 

наблюдательность. 

Проблемные вопросы: 

− Зачем держать в доме животных? 

−  Что произойдёт, если домашнее животное выпустим в 

дикую природу? 

−  Зачем человек приручил животных? 

−  Живут в доме - значит домашние? 

−  Верные друзья или помощники? 

−  Как ухаживать за домашними животными? 

Речь и речевое общение: 

− Создание книжек-малышек с картинками и рассказами о 

животных, совместно с родителями. 

− Чтение произведений художественной литературы, в 

которых упоминаются домашние животные, рассматривание 

иллюстраций к ним. 

− Загадывание загадок о животных, разучивание стихов. 

Животный мир – важная часть нашей жизни. Каждый 

ребёнок познаёт окружающий мир, стараясь потрогать его, 

поиграть. 

Воспитывать любовь к природе нужно начинать с самого 

детства. Нужно учить заботиться и беречь её. Важной частью 

природы являются живые существа. Прежде всего, ребёнок узнаёт 

животный мир, знакомясь с теми, кто живёт с ним рядом. А это 

домашние животные. А если сказать ещё точнее, то домашние 

питомцы, живущие в квартире. Не каждый родитель соглашается 

завести домашнего любимца, зная и понимая ответственность. А 

если и соглашается на уговоры ребёнка, то заводят одного или 

двух животных, не более.  

Кикик Амир Сергеевич 

группа 443-02, Специальность 23.02.03Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. Научный руководитель: Хатминский А.В. 

МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

Обучение персонала – основной путь получения 

профессионального образования. Работая в организации, 

сотрудник постоянно должен совершенствовать свое образование, 
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осваивая теоретическую часть профессии и приобретая 

практические навыки. Посредством обучения развивается 

трудовой потенциал персонала. Мы живем в век научно-

технического прогресса, когда происходит постоянное 

обновление техники, появляются новые технологии, 

совершенствуются и гармонизируются системы работы с 

документами, постоянно обновляется информационная база. 

Сегодня уже трудно представить себе рабочие места 

руководителей и специалистов, не оснащенные компьютерами и 

оргтехникой. Рабочие места также снабжаются различными 

системами диагностики, станками с числовым управлением и т.п. 

Таким образом, происходит сближение умственного и 

физического труда. Поэтому обучение персонала – это 

целенаправленно-организованный, планомерно и систематически 

осуществляемый процесс овладения теоретическими знаниями, 

умениями, навыками и способами общения под производством 

опытных преподавателей, наставников, специалистов, 

руководителей и т.п.  

Целью настоящего дипломного проекта является 

исследование механизма профессионального развития персонала 

на предприятии. 

Заключение:Обучение персонала – основной путь 

получения профессионального образования. Работая в 

организации, сотрудник постоянно должен совершенствовать свое 

образование, осваивая теоретическую часть профессии и 

приобретая практические навыки. Посредством обучения 

развивается трудовой потенциал персонала. Мы живем в век 

научно-технического прогресса, когда происходит постоянное 

обновление техники, появляются новые технологии, 

совершенствуются и гармонизируются системы работы с 

документами, постоянно обновляется информационная база. 

Сегодня уже трудно представить себе рабочие места 

руководителей и специалистов, не оснащенные компьютерами и 

оргтехникой. Рабочие места также снабжаются различными 

системами диагностики, станками с числовым управлением и т.п.  

Таким образом, происходит сближение умственного и 

физического труда. Поэтому обучение персонала – это 

целенаправленно-организованный, планомерно и систематически 

осуществляемый процесс овладения теоретическими знаниями, 

умениями, навыками и способами общения под производством 
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опытных преподавателей, наставников, специалистов, 

руководителей и т.п.  
Список использованной литературы 

1. Блинов А.О. Персонал как важнейший стратегический ресурс 

организации // ЖКХ. Журнал руководителя и главного бухгалтера. – 2004. - 

№ 11. – с. 43-48 

2. Блохнин А. «Профессионал» готовит профессионалов // Жилищное 

и коммунальное хозяйство. – 2004. - № 12. – с. 15-18 

3. Бойдаченко П.Г. Служба управления персоналом. - Новосибирск: 

ЭКО, 1997. 

4. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по 

кадровой работе. - М.: Юристь, 1998. 

5. Волкова К.А., Казакова Ф.К. Предприятие: положения об отделах 

и службах, должностные инструкции. - М.: Экономика, 2000. 

6. Гордиенко Ю.Ф., Обухов Д.В., Самыгин С.И. Управление 

персоналом. Серия «Высшее образование». – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 

352с. 
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Кикик Дамир Сергеевич 

группа 443-02, специальность23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. Научный руководитель: Хатминский А.В. 

ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Данная работа – обобщение исследований по планированию 

и распределению труда на предприятии, применение той или иной 

методики управления коллективом в зависимости от социального 

статуса работника. 

Информация, представленная в работе, рассматривает 

различные способы управления коллективом и составлению 

плана, рассматривает различные приемы и методы осуществления 

плана, повышения производительности труда. 

Цель работы: максимально использовать конкурентные 

преимущества предприятия, предотвращать ошибочные действия, 

рассмотреть план в полной форме. 

Задачи работы: 

1. Определить понятия план и планирование на предприятии. 

2. Дать характеристику составления и осуществления плана. 

Предмет исследования: 
При переходе к рыночным отношениям в России 

планирование оказалось практически полузабытым. Между тем, 

планирование – важная функция управления любым 

предприятием.  
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 Многолетний опыт зарубежных фирм и российских 

предприятий показал, что недооценка планирования 

предпринимательской деятельности в условиях рынка, сведение 

его к минимуму, игнорирование или некомпетентное 

осуществление зачастую приводят к неоправданным 

экономическим потерям и, в конечном счете, к банкротству. 

Одновременно план является руководством к действию. Он 

используется для проверки идей, целей, для управления 

предприятием и прогнозирования результатов деятельности. По 

мере реализации и при изменении обстоятельств план может 

уточняться путем корректировки соответствующих показателей. 

План необходим не только крупным и средним, но и малым 

предприятиям. Стратегическое планирование (определение общей 

стратегии) осуществляется высшим руководством предприятия, а 

разработкой годовых и календарных планов (месячных, декадных 

и т.д.) занимаются все его службы. 

Для предприятий не имеет принципиального значения, какой 

орган планирует его работу: собственный плановый отдел или 

отдел министерства. Важно качество планирования и критерии, по 

которым оценивается работа предприятия. 

В каждой стране есть свои нормы и стандарты, которые 

соответствуют конкретным условиям того или иного государства. 

Высокая эффективность производства обусловлена не 

фактором собственности, а прежде всего высокой квалификацией 

руководителей и отработанной системой управления, 

направленной на получение максимально возможного дохода. 
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ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Цель исследования  - выбор профессии, его  можно 

рассматривать как взаимодействие двух сторон: человека с его 

индивидуальными особенностями, которые выражены в его 

физическом развитии, интересах, склонностях, характере, 

темпераменте и способностях, с теми требованиями, которые 

профессия предъявляет к человеку. При правильном выборе это 

должно быть совпадение индивидуальных особенностей человека 

с требованиями профессии. 

Задачи  проекта - оказание действенной помощи  в 

осознанном выборе профессионального пути. Формирование 

представлений о мире профессий и их требованиях, 

предъявляемых человеку. Активизация  в подготовке к 

профессиональному самоопределению.  Вооружение методами 

самопознания и самовоспитания;  

В работе отражаются результаты предварительной 

диагностики профессионально важных характеристик, 

профессиональные интересы, склонности и способности, 

особенности познавательных процессов (внимания, мышления, 

памяти, воображения, воли) и состояние здоровья. (Приложение 

1). Далее даны  обоснования выбора (Приложение2).  И в  

заключении  последовательно излагаются полученные результаты 

и выводы. 

Приложение 1 

Выявление интересов, склонностей и способностей. 

Выявление уровня готовности  к профессиональному 

самоопределению проводилось с помощью  анкеты 

диагностической методики «Профессиональная готовность» 

(автор А.П. Черняковская) 

Диагностическая методика 
«Профессиональная готовность» 

Инструкция. 
«Вам предлагается ряд утверждений об особенностях ваших 

представлений о мире профессий. Если вы согласны с тем, что 

написано в утверждении, то в бланке листа ответов поставьте знак 

«+», если не согласны – знак «-». Постарайтесь не думать долго 

над ответом, нас интересует ваша первая реакция. Ответить 

необходимо на все вопросы. 

Вопросы: 
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1. Я отношусь к тем людям, которые выбирают не 

конкретную профессию, а уровень образования. 

2. Я не принимаю серьезных решений мгновенно. 

3. Когда мне нужно решиться на какое-то важное дело, я 

самым серьезным образом оцениваю свои возможности.  

4. Я знаю, в каких условиях я буду работать. 

5. Я анализирую свое прошлое. 

6. Я тяжело переношу неудачи в жизни. 

7. Я знаю обязанности, которые буду выполнять на работе. 

8. Меня обязательно будут уважать за мои знания и опыт. 

9. Я ищу в прошлом истоки того, что со мной происходит в 

настоящем. 

10. Мне не нравится, что поиск дела по душе требует 

больших усилий. 

11. Все мои действия подчинены определенным целям. 

12. У меня вошло в привычку думать о том, что со мной 

происходило раньше. 

13. По моему мнению, знание будущей работы до 

мельчайших подробностей не гарантирует от разочарований. 

14. Я приложу все усилия, чтобы иметь высокие знания и 

навыки хотя бы в одной области (практической или 

теоретической). 

15. У меня стало  привычкой анализировать важные события 

моей жизни. 

16. Я ничего не делаю без причины. 

17. Меня вполне устраивает моя пассивность. 

18. Я задумываюсь о том, что меня ждет в будущем. 

19. Я предпочитаю спокойную, малоответственную работу. 

20. Я отношусь к тем людям, которые поступают 

необдуманно. 

21. Я буду менять места работы до тех пор, пока не найду то, 

что мне нужно. 

22. Первая же крупная неудача может «выбить меня из 

седла».  

23. Я не задумываюсь о своем будущем. 

24. Я не выберу работу, требующую большой отдачи. 

25. Я знаю самого себя. 

26. Я буду добиваться своего, даже если это вызовет 

недовольство родных и близких. 
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27. Чем больше профессий я узнаю, тем легче мне будет 

выбрать. 

28. Мне не нравиться быть самостоятельным. 

29. Я не собираюсь заранее планировать уровень 

образования, который я хотел бы получить. 

30. Меня страшат ситуации, в которых я должен сам 

принимать решения. 

31. Я не жалею времени на обдумывание вариантов сложных 

математических задач. 

32. Когда меня постигают неудачи, я начинаю думать, что ни 

на что не способен. 

33. Я не представляю себя работником, решающим 

производственные и личные проблемы, связанные с 

производством. 

34. Я вряд ли смог бы выполнить производственные задания 

без помощи руководителя. 

35. Мне трудно узнать о перспективах, которые дает та или 

иная профессия. 

36. Я считаю, что интуиция основана на знании. 

37. Чтение справочников о профессиях ничего мне не дает. 

38. У меня нет устойчивых взглядов на мое 

профессиональное будущее. 

39. В моей жизни мало успехов. 

40. Я стремлюсь целенаправленно узнавать о профессиях, 

учебных заведениях и местах работы. 

41. Я очень беспокоюсь, смогу ли я справиться с 

трудностями, а может, и неудачами в своей профессиональной 

жизни. 

Приложение 2 

Для определения интересов, склонностей и способностей 

проводилась деловая игра «Профессиональные способности и 

возможности». 

Ход игры 

1 конкурс. «Разминка» 

Задание: быстро и правильно ответить на вопросы (в устной 

форме). 

Оценивание: за каждый правильный ответ – 1 балл, 

дополнение -0,5 балла. 

Примерные вопросы к конкурсу: 
 1. Какие способности называются специальными? 
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 2. Чем общие способности отличаются от специальных? 

 3. Приведите примеры общих и специальных способностей. 

 4. По каким показателям различаются интересы? 

 5. Назовите этапы развития интересов. 

 6. Что вы понимаете под компенсацией способностей? 

 7. Какова роль интересов, склонностей и способностей в 

выборе профессии? 

 8. Что такое темперамент? 

 9. Почему при выборе профессии необходимо учитывать 

состояние здоровья 

 10.С помощью каких диагностических методик можно 

выявить уровень развития интересов и склонностей? 

 

2 конкурс.  «Лучший практик» 

Задание: покажите с помощью стрелочек взаимосвязь 
между названиями и определениями специальных 
способностей. 
Технические Способности к воздействию на другого человека с целью 

обучения ивоспитания. 

Математические Способности к литературной деятельности, овладениеязыками. 

Педагогические Творческое воображение, образное мышление 

Организаторские Умение легко входить в контакт с людьми, понимание 

психологиичеловека, умение распределять работу между 

людьми. 

Литературно –

лингвистические 

Умение логически мыслить, анализировать, обобщать и др. 

Способности 

кискусствам 

Стремление работать на машинах и станках, с инструментом, 

успешное усвоение физики, химии, черчения и т.п. 

На основе диагностики  мною был составлен личный 

профессиональный план, над реализацией которого я работаю.  

Козлов Александр Андреевич 

Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени 

Д. Ф. Устинова (г. Санкт-Петербург). Научный руководитель: Еремин С.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА В НЕИНЕРЦИАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ ОТСЧЕТА 

Для описания движения тела обычно пользуются 

инерциальными системами отсчета. В то же время большинство 

систем отсчета являются неинерциальными. Так, например, 

движение тел на Земле естественно рассматривать в скрепленной 

с ней земной системе отсчета, которая, строго говоря, не является 

инерциальной, и лишь в первом приближении можно обычно 
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пренебречь неинерциальностью этой системы отсчета. Однако 

целый ряд явлений – «самопроизвольный» поворот плоскости 

качаний маятника (опыт Фуко), отклонение свободно падающих 

тел к востоку, подмывание одного из берегов реками, текущими в 

меридиональном направлении, и т. д. – вообще не могут быть 

объяснены в случае пренебрежения неинерциальностью земной 

системы отсчета [1]. 

Вот почему исследование движения относительно 

неинерциальной системы отсчета является интересной и 

актуальной задачей.  

Цель нашей работы – исследование относительного 

движения тела массой m = 1 кг, прикрепленного пружинами 

(коэффициенты жесткости c1=300 Н/м, c2=150 Н/м) к потолку 

лифта, движущемуся относительно инерциальной системы 

отсчета по закону taz ωsin=  (a=0,1 м, ω=15 Гц). 

Запишем второй закон Ньютона для случая неинерциальной 

системы отсчета: 

перотн amFam
rrr −= , 

где 
отнa
r

– ускорение тела относительно лифта, а 
перa

r – 

ускорение лифта относительно инерциальной системы отсчета. На 

тело действуют сила упругости и сила тяжести: 

xcgmFF у

rrrr
=+= , 

где 
21 ccc += , x – величина 

деформации пружины (нулевой 

уровень – положение равновесия 

груза под действием сил 

упругости пружины и тяжести). 

2

2

dt

xd
aотн

r
r = , 

2

2

dt

zd
aпер

r
r = . 

В проекциях на ось Ox 

имеем: 

tmacx
dt

xd
m ωω sin2

2

2

+−=  

или 

tax
m

c
x ωω sin2=+′′  

Т. о., мы получили линейное дифференциальное уравнение 

второго порядка. Как известно, решением такого уравнения 

   

g 
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является сумма общего решения соответствующего однородного 

уравнения и частное решение неоднородного уравнения [2]. 

Решим сначала соответствующее однородное уравнение: 

0=+′′ x
m

c
x . 

Будем искать решение данного уравнения в виде ktex = , где k 

– некоторая константа: 

02 =+
m

c
k , 

откуда находим 

02,1 ωi
m

c
ik ±=±= , где 

m

c=0ω – собственная частота 

колебаний системы. 

Тогда общее решение однородного уравнения имеет вид: 

tAtAx 0201 cossin ωω += . 

Ищем далее решение неоднородного уравнения: 

( ) ( ) ( ) ttAttAtx 0201 cossin ωω += , 

( ) ( )



=′′+′′
=′+′

tbtAtA

tAtA

ωωω
ωω

sincossin

0cossin

0201

0201
, 

где 2ωab = . 








=′−′

=′+′

0

0201

0201

sin
sincos

0cossin

ω
ωωω

ωω
tb

tAtA

tAtA

, 

Из первого уравнения находим, что 

tctgAA 021 ω′−=′ . 

Подставляя данное выражение во второе уравнение, найдем: 

tb
t

A ω
ω

ω
sin

sin

0

0
2 −=′ , 

откуда 

dttt
b

A ∫−= ωω
ω

sinsin 0

0

2
. 

Интегрируя, получим 
( )
( )

( )
( ) 3

00

0

00

0
2

2

sin

2

sin
A

tbtb
A +

+
++

−
−−=

ωωω
ωω

ωωω
ωω

. 

tb
t

A ω
ω

ω
sin

cos

0

0
1 =′ , 

откуда 
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dttt
b

A ∫= ωω
ω

sincos 0

0

1
. 

Интегрируя, получим 
( )
( )

( )
( ) 4

00

0

00

0
1

2

cos

2

cos
A

tbtb
A +

+
+−

−
−−=

ωωω
ωω

ωωω
ωω

. 

Подставляя найденные значения коэффициентов A1 и A2 в 

общее решение однородного уравнения и производя 

преобразования, получим 

( )
22

0
0304

0

sin
cossin

ωω
ωωωω

−
++= tb

tAtAtx . 

Для нахождения коэффициентов A3 и A4 воспользуемся 

начальными условиями 0  ,0 00 == vx : 

( ) 00 3 == Ax , 

( ) 00
22

0
04

0

=
−

+=′
ωω

ωωω b
Ax . 

Откуда получаем: 

03 =A , 
224

0 ωω
ω
−

−= b
A . 

Тогда окончательно получим: 

( ) t
a

t
a

tx ω
ωω

ωωω
ωω

ω
sinsin

22

2

0
022

3

0
0 −

+
−

−= . 

Данное выражение является законом движения тела по 

отношению к лифту и по виду напоминает биения [3]. 

Для проверки построим зависимость x= x(t).  

 

 
Т. о., данное движение представляет собой гармоническое 

колебание с пульсирующей амплитудой, т. е. является биениями. 
Список использованной литературы: 
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Комаровский Кирилл Петрович 

группа 431-02, специальность 09.02.05 Прикладная информатика  

(по отраслям). Научный руководитель: Глухарева Е. А. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ 

Данная работа – исследование будущего и настоящего 

робототехники, а также страхов в сознании социума, связанных с 

роботами. С развитием технологий люди всё чаще видели в 

роботах что-то больше, чем просто игрушки. Литература отразила 

страхи человечества, что люди могут быть заменены своими 

собственными творениями. Также роботизация изменит жизнь 

людей. Люди будут значительно больше заниматься творчеством, 

отдыхать, наслаждаться жизнью. Это наше будущее, это 

необходимо знать. 

Цель представленной работы: познакомиться с понятием, 

перспективными направлениями развития робототехники и 

опасностями. 

Задачи: 

− изучить области применения роботов; 

− выявить полезные и негативные стороны использования 

роботов в человеческой жизни; 

− проанализировать перспективы развития робототехники. 

Объект исследования: понятие робототехники в науке. 

Предмет исследования: проблемы и перспективы развития 

робототехники 

Робототе́хника(отроботитехника;англ.robotics – роботика 

[1], роботехника[2])– прикладнаянаука, занимающаяся 

разработкой автоматизированных технических систем и 

являющаяся важнейшей технической основой интенсификации 

производства[3]. 

Робототехника опирается на такие дисциплины, 

какэлектроника, механика,телемеханика,информатика, а 

такжерадиотехникаи электротехника. 

− Строительные роботы 

− Транспортные роботы 

− Сельскохозяйственные роботы 
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− Бытовые роботы 

− Образовательные роботы 

− Научные роботы 

− Роботы телеприсутствия 

− Роботы-няньки 

− Военные роботы 

− Охранные роботы 

− Экзоскелеты 

− Робокостюмы 

− Робомехи 

Существует ряд проблем в робототехнике. Остановимся на 

научных проблемах. 

Научные проблемы связаны с: 

− Операционной системой. Существующая 

проблемароботовв том, что они все более или менее уникальны. 

Каждый робот строится с нуля и поэтому программная часть 

робота гармонично работает со своим «телом». Понятно, что это 

неэффективно, т.к. многие роботы выполняют схожие операции и 

могли бы использовать общие программные функции[1]. 

− Техническими проблемами. Существует множество 

датчиков. Они позволяют получить информацию буквально обо 

всем. Но сопоставить информацию в целостную картину очень 

сложно. Взаимодействовать с роботом с помощью речи 

практически невозможно. Необходимо использовать конкретные 

слова-команды, которые были заранее заложены в программу. 

Ненаучные проблемы охватывают следующие сферы: 

− рынок 

− финансирование 

− кадры 

− завышенные ожидания[2]. 

Говоря о перспективах развития робототехники обратимся к 

интервью представителя журнала RoboHunter с генеральным 

директором российской компании Lexy Дмитрием Суворовым. 

RoboHunter: Какие самые популярные области применения 

роботов на сегодняшний день? 

Дмитрий: Автоматизация производств на первом месте по 

количеству внедрений роботов. Потом – военные применения. 

Дальше со значительным отставанием идут роботы-пылесосы, 

роботы телеприсутствия, роботы-газонокосильщики. 
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RoboHunter: Что Вы думаете по поводу негативных мнений 

на счет будущего робототехники (многие считают, что 

человеческий труд невозможно заменить роботами)? 

Дмитрий: Я считаю, что не получится заменить роботами 

людей, деятельность которых связана с творчеством и решением 

нестандартных задач. Таких профессий огромное количество – 

учёные, инженеры, врачи, менеджеры.  

RoboHunter: Порой человекоподобные роботы, выражающие 

эмоции,выглядят страшно и пугающе. Нужна ли такая 

правдоподобность? 

Дмитрий: Если вы говорите о роботах-андроидах, то я не 

верю, что в ближайший десяток лет они достигнут уровня 

развития и стоимости, при котором могут быть полезны и нужны 

людям. Сейчас они – скорее исследовательские проекты. 

Но роботы могут выражать эмоции не только мимикой. Наш 

Лекси делает это с помощью голоса. Благодаря этому общение с 

ним более естественное, приятное и интересное. Я считаю, это 

важная его черта. 

RoboHunter: Действительно ли роботы смогут заменить 

людей во многих профессиях? Ваш прогноз на ближайшие 5 лет. 

Дмитрий: Во многих профессиях – нет. Но в некоторых 

областях роботы действительно могут добиться успеха. 

Уже немало лет роботы трудятся в заводских цехах на 

конвейерах и сварочном производстве. Они работают 

доставщиками на складах передовых компаний. Роботы строят 

карты городов в компании, управляя автомобилем. На 

добывающих производствах роботы управляют грузовиками с 

породой. Роботы используются военными. В ближайшее время 

они смогут заменить консультантов и уборщиков, так, например, 

российская компания «Викрон»создает модель, которая сможет 

работать промоутером и консультантом в торговых центрах[2]. 

Роботы применяются в различных сферах человеческой 

жизни. От производства домов и автомобилей до медицины и 

"домашних помощников". 

Роботы представляют опасность только в руках «плохих» 

людей. Робот способен выполнить только те действия, которые в 

него заложит человек. 

Перспективы: в ближайшие 5-10 лет коснуться 

производственной сферы, это позволит сократить трудозатраты 
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человек. В данном направлении сегодня активно двигается Китай, 

строят завод, который будет максимально автоматизирован. 
Список использованной литературы: 
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ВВЕДЕНИЕ СИСТЕМ КАЧЕСТВА 

Данная работа – рассматривает аспекты внедрения систем 

качества. 

Цель работы: показать что качество продукции в условиях 

современного производства — важнейшая составляющая 

эффективности 

Задачи работы: Определить факторы влияющие на качество 

продукции. 

Управление качеством — действия, осуществляемые при 

создании, эксплуатации или потреблении продукции в целях 

установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня 

ее качества. 

К числу факторов, влияющих на качество относятся: 

− станки, машины, другое производственное оборудование; 

− профессиональное мастерство, знания, навыки, 

психофизическое здоровье работников. 

Условия обеспечения качества более многочисленны. Сюда 

относятся: 

− характер производственного процесса, его интенсивность, 

ритмичность, продолжительность; 

− климатическое состояние окружающей среды и 

производственных помещений; 

− интерьер и производственный дизайн; 

− характер материальных и моральных стимулов; 

− морально-психологический климат в производственном 

коллективе; 

− формы  организации  информационного обслуживания и 

уровень оснащенности рабочих мест; 

− состояние социально-материальной среды работающих. 
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Управление качеством продукции должно осуществляться 

системно, т.е. на предприятии должна функционировать система 

управления качеством продукции, представляющая собой 

организационную структуру, четко распределяющую 

ответственность, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые 

для управления качеством. 

Управлению качеством продукции во всех странах уделяется 

достаточно много внимания. В последние годы сформировался но-

вый подход, новая стратегия в управлении качеством. Она ха-

рактеризуется рядом моментов: 

− обеспечение качества понимается не как техническая 

функция, реализуемая каким-то одним подразделением, а как 

систематический процесс, пронизывающий всю организационную 

структуру фирмы; 

− новому понятию качества должна отвечать 

соответствующая организационная структура предприятия; 

− вопросы качества актуальны не только в рамках 

производственного цикла, но и в процессе разработок, 

конструирования, маркетинга и послепродажного обслуживания; 

− качество должно быть ориентировано на удовлетворение 

требований потребителя, а не изготовителя; 

− повышение качества продукции требует применения 

новой технологии производства, начиная с автоматизации 

проектирования и кончая автоматизированным измерением в 

процессе контроля качества; 

− всеобъемлющее повышение качества достигается только 

заинтересованным участием всех работников. 

Все это осуществимо только тогда, когда действует четко 

организованная система управления качеством, направленная на 

интересы потребителей, затрагивающая все подразделения и 

приемлемая для всего персонала. 
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ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ 

ЭТАПЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

Артериальная гипертония (АГ) независимый фактор риска 

сердечно - сосудистых заболеваний и их осложнений, из которых 

острые нарушения мозгового кровообращения и инфаркты 

миокарда являются основной причиной инвалидизации и 

смертности [1, 2]. В стране ежегодно регистрируется до 400 – 500 

тыс. инсультов с летальностью в течение первого года до 25% 

пациентов. Увеличение распространенности АГ сопровождается 

ростом числа гипертонических кризов, как среди больных 

стационара, так и в амбулаторной практике [3]. 

Гипертонический криз является прогностически 

неблагоприятным проявлением артериальной гипертонии: до 40% 

пациентов, перенесших осложненный гипертонический криз, 

умирают в течение последующих трех лет от почечной 

недостаточности или инсульта [4]. 

Актуальность выбранной темы обусловлена широким 

распространением гипертонической болезни и ее осложнений. В 

России гипертония встречается у каждого третьего. Мало того 

данное заболевание быстро молодеет и на сегодняшний день 

гипертонию можно встретить у подростков [5]. 

Своевременные квалифицированные лечебно-

диагностические мероприятия улучшают качество жизни 

пациентов, прогноз заболевания, снижают финансовые затраты. 

Лечение должно носить системный характер, т. е. для 

купирования и предупреждения гипертонической болезни 

необходим комплексный подход [6,7]. 

Внедрение современных лечебно-диагностических 

технологий для купирования гипертонических кризов на 

догоспитальном этапе позволяет значительно снизить 

необходимость в экстренной госпитализации. 

Объектом исследования является пациент с проникающим 

колото-резанным ранением брюшной полости с повреждением 

левой доли печени 
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Предметом исследования – истории болезни 

хирургического больного ГБУЗ «Чукотская окружная больница» 

(ГБУЗ «ЧОБ») и сигнальные листы отделения скорой и 

неотложной помощи  ГБУЗ «ЧОБ».   

Цель работы: обследовать особенности повреждений живота 

и органов брюшной полости, определение алгоритмов тактики 

оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 

1. Изучить учебную и научную литературу по теме 

(особенности этиологии, клинической картины и осложнений 

гипертонической болезни); 

2. Показать пути проведения диагностического поиска, 

выявления патологии и оказания неотложных мероприятий на 

догоспитальном этапе гипертонических осложнений; 

3. Провести клинико-статистический анализ частоты 

выявления и особенностей течения гипертонических кризов в г. 

Анадыре за период с 2014 по 2015 годы; 

4. Провести сравнительное исследование эффективности 

антигипертензивной терапии НГК каптоприлом, альбетором, 

амлодипином. 

Теоретической основой исследования служат научные 

труды отечественных медицинских специалистов, посвященные 

проблемам осложнений гипертонической болезни и тактики их 

лечения, статистические данные, а также ресурсы сети Интернет. 

Методы исследования:  

− общетеоретический (изучение учебной и научной 

литературы, нормативно - правовой документации); 

− статистический (сбор, обработка информации); 

− наблюдение; 

− аналитический. 

Теоретическая значимость работы заключается в 

систематизации, обобщении материала и приведении алгоритмов 

в области оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

Практическая значимость исследования заключается в 

проведении клинико-статистического анализа частоты выявления 

и особенностей течения гипертонических кризов, результаты 

могут использоваться при перспективном планировании 

деятельности службы скорой медицинской помощи (СМП). 

Внедрение современных лечебно-диагностических 

технологий для купирования гипертонических кризов на 
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догоспитальном этапе позволяет значительно снизить 

необходимость в экстренной госпитализации. 

В исследовании применен общетеоретический метод, суть 

которого состояла в анализе медицинской литературы. 

Клинико-статистический анализ вызовов бригад скорой 

медицинской помощи выявил рост количества гипертонических 

кризов в г. Анадырь за период с 2014 по 2015 годы на 11% среди 

мужчин и женщин. Это может быть обусловлено климато-

географическими особенностями (большие перепады 

атмосферного давления), продолжительные нервно-психические 

нагрузки, длительные стрессовые ситуации, эмоциональные 

напряжения. 

Аналитический метод использовался при сравнительном 

анализе антигипертензивного эффекта на фоне терапии 

каптоприл/альбетор/амлодипин - однократное применение внутрь 

каптоприла и альбетора снижает САД и ДАД, при этом снижение 

артериального давления не превышает 20% от исходного уровня. 

Выгодным отличием альбетора является выраженное урежение 

частоты сердечных сокращений, что делает его препаратом 

выбора для купирования неосложненных гипертонических кризов 

с симпато - адреналовой активностью. 

Для амлодипина характерно медленное развитие 

антигипертензивного эффекта. 
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БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ ХОТИМ 

По статистике, 21 век начался России с резкого ухудшения 

такого существенного показателя, как здоровье дошкольников. По 

данным исследования А.А. Баранова, Н.Н. Куинджи, И.С. 

Песчаной, Г.Н. Сердюковой, Т.И. Стукаловой, А.М. Черных за 

последнее десятилетие на 8,1 % снизилось число здоровых детей, 

на 6,7 % увеличилось число детей с нарушениями в физическом 

развитии и предрасположенностью к патологиям. 

Проблема здоровья и его сохранения в современном 

обществе стоит более чем остро. Вырастить ребенка сильным, 

крепким, здоровым – это желание родителей и одна из ведущих 

задач, стоящих перед дошкольным учреждением. Все знают, как 

полезно заниматься физкультурой, как необходимо закалятся, 

делать зарядку, бывать на воздухе, но как трудно бывает иногда 

пересилить себя, встать пораньше, сделать несколько упражнений, 

облиться холодной водой. Мы откладываем все это на «потом». А 

что, если попробовать заниматься всем вместе? Может, тогда 

будет легче?! Ведь семья и детский сад – те социальные 

структуры, которые в основном определяют уровень здоровья 

ребенка. Мы должны совместными усилиями обеспечить ребенку 

психологический комфорт, поддержку и любовь, помнить о том, 

что преодолеть жизненные трудности легче, если мы будем 

вместе. Многолетний опыт работы показывает, что 

положительный результат бывает тогда, когда возникает 

взаимодействие и понимание между семьей и детским садом, 

когда все чувствуют атмосферу сердечности и 

доброжелательности, взаимного уважения и понимания. Пожалуй, 

ничто так не сближает родителей и детей, как совместные 

праздники и развлечения. Настоящий проект поможет сблизить 

родителей, детей, педагогов и позволит сложную задачу 

(воспитание здорового человека) сделать немного проще. 

В современных условиях развития общества проблема 

здоровья детей является как никогда ранее актуальной. Достичь 

необходимого уровня интеллектуально-познавательного развития 

может только здоровый ребенок. Важнейшей задачей 

дошкольного образовательного учреждения является охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей.  

Перед педагогами ДОУ стоит важная задача дать ребенку 

информацию, которая сохранит свою значимость на всю жизнь; 

организовать педагогический процесс, сберегающий здоровье 
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ребенка и воспитывающий ценностные отношения к здоровью; 

сформировать у них сознательную установку на здоровый образ 

жизни, научить жить в гармонии с собой и окружающим миром. 

Цели проекта: 

− формирование осознанного бережного отношения к 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

− формированию у детей 6 – 7 лет элементарных 

представлений о человеческом организме; 

− воспитанию ценностного отношения к себе и другим. 

Задачи проекта: 

− Обеспечить детей необходимой информацией, 

позволяющей сохранять и укреплять здоровье. 

− Обучать уходу за своим телом, формировать 

представлений о том, что полезно и что вредно для организма; 

− Формировать элементарные представления о 

человеческом организме; 

− Формировать представление об ответственности за 

собственное здоровье и здоровье окружающих. 

− Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей. 

Предполагаемые риски: отсутствие в семье режима дня и 

режима питания; не в каждой семье ведется здоровый образ жизни; 

гиподинамия детей (долгое сидение у компьютера и телевизора). 

Пути преодоления рисков: через консультации, 

индивидуальные беседы с родителями, наглядные примеры 

доказать, что для здорового образа жизни ребенка очень важен 

режим дня и правильное питание, побуждать родителей больше 

времени проводить с детьми на открытом воздухе, контролировать 

время, которое ребенок проводит у компьютера и телевизора. 

Предполагаемый результат: 

− Дети должны получить первичные представления о 

некоторых внутренних органах и знать их основную функцию. 

− Знать несложные приёмы самооздоровления. 

− Иметь простейшие представления о мероприятиях, 

направленных на сохранение здоровья (соблюдения режима дня, 

чистота тела, правильное питание). 

− Умение детей применять полученные знания на практике. 

− Снижение уровня заболеваемости среди детей группы. 
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− Активное участие родителей в жизни детского сада, в том 

числе оздоровительных мероприятий. 

Куликова Евгения Владимировна, Кергитагина ВарвараВикторовна 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский северо-западный 

техникум города Билибино». Научный руководитель: Бикмурзина Р.Н. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КАРТЫ – АКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ОБУЧЕНИЯ 

Неграмотным в будущем  

будет не тот человек, 

который не умеет читать. 

Это будет человек, который не знает, 

как научиться тому, как следует 

учиться 

Элвин Тоффлер  

Интерес к интеллектуальным картам у нас появился именно 

в техникуме. Преподаватели техникума постоянно  используют  

интеллект-карты на занятиях как инновационный метод, который 

помогает нам лучше понять учебный материал, запомнить и 

восстановить на следующем уроке. Известно, что хорошо  учатся  

всегда обучающиеся с высоким уровнем развития интеллекта.  Но 

в учебных группах обучаются и кинестетики, визуалы, 

обучающиеся с развитыми пространственными способностями, 

которые оказываются в худшем положении. У таких ребят чаще 

всего низкий  уровень мотивации к учению,  и они быстро 

превращаются в неуспевающих. Встает вопрос: как научиться 

учиться лучше? 

Человек, согласно теории Бехтерева, быстрее воспринимает 

цветовую или световую информацию, на чем и основано действие 

светофора. Цветовой и световой сигнал дает толчок для 

дальнейшей работы мозга, активизирует хранящуюся в памяти 

информацию, помогает сделать ее актуальной. На этом и 

основана  когнитивная технология обучения, одним из вариантов 

реализации которой является метод интеллект-карт. 

Иными словами, мы учимся  с помощью интеллект-карт 

умению общаться с текстами: понимать их, анализировать, 

выбрать нужную информацию,  сжимать, кодировать или 

преобразовать в форме интеллектуальных карт  и раскодировать( 

раскрывать). 
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Предмет исследования: эффективность интеллектуальных 

карт в учебном процессе. 

Объект исследования: обучающиеся групп № 89-15 

«Повар», 87-15 «Делопроизводитель», 88-15 «Слесарь по ремонту 

автомобилей» и преподаватели. 

Цель исследования: для определения эффективности 

использования метода интеллектуальных карт обучающимися и 

преподавателями необходимо провести анализ и составить 

задание - социологический опрос участников образовательного 

процесса техникума. 

Базовые положения исследования: В 1970-е годы 

донецкий педагог-новатор Виктор Шаталов, создал эффективную 

методику – метод опорных сигналов. Система Шаталова обладала 

единственным недостатком: она не включала в себя четких правил 

составления карточек. Современный метод интеллект-карт 

основан на исследованиях и разработках английского психолога 

по вопросам интеллекта, психологии обучения и проблем 

мышления Тони Бьюзена. 

Бьюзен отмечал, что эффективность использования  данного 

метода связана с устройством человеческого мозга, отвечающего 

за обработку информации. Обработка информации в мозге 

человека сводится к её обработке правым и левым полушарием 

одновременно. 

Левое полушарие отвечает за логику, слова, числа, 

последовательность, анализ, упорядоченность. Правое полушарие 

– за ритм, восприятие цветов, воображение, представление 

образов, размеры, пространственные соотношения. Обучающиеся, 

усваивая информацию, используют преимущественно 

левополушарные логические способности. Это блокирует 

способность головного мозга видеть целостную картину, 

способность ассоциативного мышления. Т.Бьюзен создал 

интеллект-карты - инструмент, благодаря которому можно 

задействовать оба полушария для формирования учебно-

познавательной компетенции обучающихся.  

В основе построения интеллект-карт лежат  шесть законов, 

соблюдение которых в процессе построения интеллект-карты, 

позволяет наиболее полно и всесторонне представить комплекс 

ассоциаций, связанных с центральным понятием. Т. Бьюзен делит 

законы на две группы:  
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1.Законы содержания и оформления формулируются 

следующим образом: 

− Используйте  выразительность. 

− Ассоциируйте. 

− Стремитесь к ясности (чёткости) в выражении мыслей. 

− Вырабатывайте собственный стиль.  

2.Законы структуры сводятся к двум императивам: 

− Соблюдайте иерархию мыслей. 

− Используйте номерную последовательность в изложении 

мыслей. 

Тони  Бьюзен осознал силу рисунка. Графические знаки, 

такие как пиктограммы или логограммы, составляют первооснову 

нашего современного алфавита. Пиктограммы - упрощенные 

изображения объектов, вроде указателей туалетных комнат или 

запасных выходов на вокзалах и в аэропортах.  

На сегодняшний день во всем мире насчитывается примерно 

280 лицензированных тренеров по интеллект картам. 

Картирование мышления - метод, используемый на разных языках 

во всех уголках мира.  

Книга Хорста Мюллера «Составление ментальных карт. 

Метод генерации и структурирования идей» (краткий вариант) 

также рассказывает о технологии  составления интеллектуальных 

карт. 

Существуют несколько основных областей применения 

интеллектуальных карт:  

− личная жизнь человека (самоанализ, анализ и разрешение 

проблемных ситуаций, ведение дневника с помощью интеллект-

карт); 

− семейная жизнь (учёба и сочинительство в кругу семьи, 

анализ взаимоотношений, планирование бюджета, планирование 

отдыха и т. д.); 

− образование (развитие мышления, конспектирование, 

аннотирование, подготовка к экзаменам, повторение, организация 

коллективной деятельности); 

− бизнес и профессиональная жизнь (мозговой штурм, 

деловые встречи, презентации, менеджмент). 

Проведён опрос обучающихся  техникума, в котором 

участвовали  67 обучающихся. Результаты показаны в таблице № 

1. 
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 Таблица 1 
№ 

п/п 

Вопрос Да/кол-во 

обучающихся 

Нет/кол-во 

обучающихся 

1 Знакомо ли Вам 

выражение 

«интеллектуальная 

карта» (ИК)? 

67 0 

2 Как Вы относитесь к 

интеллектуальным 

картам: 

положительно или 

отрицательно 

положительно/58 отрицательно/9 

3 Чем нравится 

интеллектуальная 

карта? 

-легко 

запоминается/42; 

-могу пользоваться 

своей ИК на уроке 

при ответах/ 49; 

-своя ИК 

запоминается почти 

наизусть/39 

 

4 Чем не нравится 

интеллектуальная 

карта? 

 -не люблю 

рисовать/13; 

-не разрешается на 

экзамене/51; 

-не нравится работа в 

парах/14; 

5 Вы выберете на 

лекциях:  ИК или 

запись? 

- ИК/ 61 -запись/6 

6 Помогают ли 

интеллектуальные 

карты лучше понять  

изучаемые темы? 

-Да/54 -не всегда/13 

7 Что хотели бы 

сказать 

преподавателям  по 

интеллектуальным 

картам? 

-составлять легче по 

большим 

разделам/23; 

-надо проводить 

конкурс ИК/8; 

-пусть разрешают на 

экзамене 

использовать 

собственные ИК/67 

 

 

Проведён опрос, в котором участвовали  14 преподавателей.  

Результаты показаны в таблице № 2 
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 Таблица 2 
№ 

п/п 

Вопрос Ответы преподавателей 

1 Что даст  

мне  преподавателю  

 метод  

интеллектуальных  

 карт? 

 

-улучшать памяти; 

-интеллект-карта стимулирует 

творчество, помогает найти 

нестандартные пути решения задачи 

для педагога; 

-глубоко изучать личность 

обучающихся и обнаруживать причины 

их когнитивных и эмоциональных 

затруднений; 

- развивать креативность ; 

-повышать стимул к работе;  

-активизировать деятельность;  

- происходит высокая концентрация 

внимания на существенных вопросах; 

2 Что даст метод 

интеллектуальных карт 

обучающемуся? 

 

-повышать работоспособность; 

-запоминать информацию при быстром 

и полном обзоре темы; 

- улучшать все виды памяти; 

-осуществлять контроль собственной 

интеллектуальной деятельности: 

 

  -интеллектуальная карта стимулирует 

творчество, помогает найти 

нестандартные пути решения задачи 

для обучающегося; 

 -эффективный метод  выполнения 

домашней работы; 

-развивать предметные и 

коммуникативные компетенции; 

-корректировать знания  обучающихся. 

3 Можно ли использовать 

метод интеллектуальных 

карт на любом предмете?   

Не всегда. 

Лучше использовать при 

гуманитарных науках. 

4 Какой способ лучше 

использовать при 

построении интеллект-

карт: традиционный 

(бумага и цветные 

карандаши) или 

электронный 

(специальная программа 

для построения 

интеллект-карт – 

Это зависит: 

-от возможности ОУ; 

- от наименования учебной 

дисциплины; 

- от желания обучающегося; 

- сдаёт свою работу обучающийся или 

нет? 

-работа будет оценена или нет. 
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ConceptDraw 

MINDMAP)?  

 

Основной результат: 

Интеллектуальные карты - хороший способ 

отображенияинформации.Очень часто он значительно лучше 

подходит для нашего мозга, чем текст, таблицы  и т.д. 

Информацию, записанную в виде интеллект-карт, легко 

воспринимать и запоминать, потому что интеллект-карты 

построены на тех принципах, на которых построено наше 

мышление. 

Интеллектуальные карты – хорошая помощь при 

подготовке к экзаменам не только потому, что сжимается 

информация, что анализируется, систематизируется, обобщается 

материал, но и потому, что на запоминание информации тратится 

меньше времени: использование зрительных образов, ассоциаций 

усиливает эффективность запоминания. 

Навыки, приобретенные обучающимися при работе по 

данной технологии, помогут обучающимся не только в усвоении 

учебной программы. Они станут тем фундаментом, на котором 

сформируется личность, способная мыслить творчески, созидать 

разумно, воспринимать объективно постоянно меняющийся мир.  

Курочкина Елена Юрьевна 

группа 451-12, специальность 44.02.01 Дошкольное образование.  

Научный руководитель: Смирнова Н.Н. 

ПРОЕКТ «СКАЗКИ ПУШКИНА» 

Проект направлен на развитие нравственно – эстетических 

чувств, познавательных и творческих способностей детей. 

Вид  проекта: 

Групповой, познавательно – творческий.  

Длительность проекта: 

Краткосрочный (1 месяц). 

Участники проекта: 

Дети, воспитатели, музыкальный руководитель, родители. 

Образовательная область: 

Знакомство с творчеством А.С. Пушкина, развитие речи, 

изобразительная деятельность, лепка, музыкальное воспитание. 

Современные дети – поколение технического прогресса. С 

самого рождения сталкиваются с компьютерами, сотовыми 

телефонами и интернетом. Это кладет отпечаток на их 
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психическое развитие. Присутствует проблема связанности речи и 

бедного словарного запаса. 

Большинство родителей предпочитают оставлять ребенка 

перед телевизором, включив мультфильмы или в худшем случае 

оставляя ребенку пульт. За просмотром передач, ребенок не 

разговаривает, а только слушает, перенимает модель поведения 

анимационных героев, копирует их поведение. Поэтому можем 

наблюдать истеричность, гиперактивность, возникает бедность 

речи. 

Родителям необязательно иметь специальное образование, 

для предотвращения развития данных проблем.  Элементарно, 

чтение сказок с ребенком перед сном, позволит заложить в ребенка, 

необходимые для его правильного развития понятия.  

Сказки помогают ребенку отличать добро и зло, учат ребенка 

самостоятельности, учат быть смелым и отзывчивым. В то же 

время это все доносится до ребенка в простой и доступной форме. 

После чтения сказки, можно поговорить и обсудить интересующие 

ребенка моменты.  

Народные сказки положительно влияют и на поведение 

ребенка. Дети часто копируют поведение своих героев, а в 

народных сказках главный герой – обычно сильный, ловкий, 

смекалистый, всегда побеждает зло. 

Искусство – одно из мощных средств воспитания чувств, 

поэтому надо учить детей понимать и любить произведения 

литературы, музыки, что важную роль играют и художественные 

средства, с помощью которых художники создают картины. В 

литературе – это выразительное чтение, в изобразительном 

искусстве линии и краски, в музыке – звуки. Каждый вид искусства 

тесно связан между собой, поэтому, когда мы знакомим ребенка с 

каким – либо видом творческой деятельности, то оно вызывает 

более глубокие чувства и эмоции. Один из самых ярких творцов 

художественных образов, доступных пониманию детей является 

А.С. Пушкин. Напевность, ритмичность, выразительность, 

музыкальность его стихов всегда находит отклик в душе, как 

взрослого, так и ребенка. Рано или поздно поэт становится другом 

каждому читающему человеку, и наша задача познакомить ребенка 

с творчеством поэта как можно раньше и сделать его стихи, сказки 

частью внутреннего мира растущего человека. 

Цели проекта: 

− нравственно – эстетическое развитие детей через 
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знакомство с творчеством А.С. Пушкина; 
− приобщение детей к русской художественной литературе 

на примере творчества А.С. Пушкина; 
− развитие творческих способностей, фантазии детей; 
− содействие гармонизации отношений между взрослыми и 

детьми, общение между родителями. 

Задачи: 

Дети: 

− познакомить с творчеством А.С. Пушкина; 
− способствовать накоплению эстетического опыта, читая и 

обсуждая сказки, стихи; 
− учить детей пересказывать прочитанную им сказку, учить 

детей рассуждать; 
− обогащать и расширять словарный запас детей; 
− формировать умение выразительно читать стихи, 

инсценировать эпизоды сказок; 
− развивать у детей образное мышление, фантазию, 

творческие способности; 
− знакомить детей с классическими произведениями 

композиторов, созданными по сказкам А.С. Пушкина; 
− воспитывать чувства дружбы и коллективизма. 

Родители: 

− создание в семье благоприятных условий для развития 

ребенка, с учетом опыта детей приобретенного в детском саду; 
− развивать у родителей способность видеть в ребенке 

личность , уважать его мнение, обсуждать с ним предстоящую 

работу; 
− заинтересовать родителей жизнью группы, вызвать 

желание участвовать в ней. 

Курочкина Кристина Андреевна 

группа 357-15, специальность 034702 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение. Научный руководитель: Силукова И.В.  

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В СОВРЕМЕННОМ 

ОФИСЕ НА ПРИМЕРЕ  

«ЧУКОТСКОГО ОКРУЖНОГО ПРОФИЛЬНОГО ЛИЦЕЯ» 

В условиях стремительного прогресса рыночных отношений 

и конкурентной экономики своевременное и правильное решение 

стратегических и тактических задач определяет жизнеспособность 

учреждений, которые занимаются образовательной 
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деятельностью. Информационно-документационное обеспечение 

учебного процесса в таких учреждениях составляет основу 

управления, эффективность учебного процесса в значительной 

степени базируется на производстве и потреблении необходимой 

информации.  

В современном обществе информация в частности, стала 

полноценным ресурсом обеспечения учебного процесса, а также 

важным элементом социальной и политической жизни общества в 

целом. Качество документационного обеспечения учебного 

процесса определяет качество управления образовательным 

учреждением. 

Объектом работыявляются системы электронного 

документооборота, используемые в настоящее время в РФ. 

Предметом работывыступает система электронного 

документооборота Чукотского окружного профильного лицея. 

Целью данной дипломной работы является анализ путей 

совершенствование системы электронного документооборота.  

Документооборотом называется движение документов в 

учреждении с того момента, когда они были созданы или 

получены, и до завершения их исполнения или отправления. 

Электронный документооборот представляется единым 

механизмом по работе с документацией, которая представлена 

электронном виде, а также и с реализацией концепции 

«безбумажного делопроизводства». Электронный 

документооборот - это совокупность автоматизированных 

документационных процессов, связанных с различными видами 

обработки электронных документов, выполняемые посредством 

систем электронного документооборота (СЭД) и охватывающих 

полный жизненный цикл документа или его отдельные этапы.  

Основными проблемами организации системы электронного 

документооборота в образовательном учреждении являются: 

− организация оперативного прохождения документов; 

− максимальное сокращение инстанций прохождения 

документа (каждое перемещение документа должно быть 

оправданным, необходимо исключить или ограничить возвратные 

перемещения документов); 

− порядок прохождения и процесс обработки основных 

видов документов должны быть единообразными.  

Базой для организации опытно-практической части работы 

был выбран Чукотский окружной профильный лицей.  
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Также, на основе проведенного во второй главе анализа, 

предложены разработанные мероприятия по совершенствованию 

системы электронного документооборота лицея. Проведем 

пример анализа документопотока по модели «Поиск документа»: 

1. «Средний» сотрудник выполняет в день 10 операций по 

поиску различных документов. 

2. Поиск одного документа занимает в среднем 2 минуты. 

3. В 10% случаев сотрудник не находит нужный документ.  

4. В случае, если документ не был найден, сразу на его 

поиски тратится еще 2 минуты дополнительно. 

5. Если документ все-таки не найден, сотрудник 

переключается на иную работу. Следовательно, это занимает 

около 20% рабочего времени у сотрудников образовательного 

учреждения. Поэтому система работы с документопотоком 

данного учреждения требует совершенствования. Чукотскому 

окружному профильному лицею необходимо провести активную 

работу по расширению сферы применения информационных 

коммуникационных технологий (ИКТ) по всем направлениям их 

деятельности. Простота организации учебного процесса с 

использованием системы «Евфрат» помогут в совершенствовании 

информационно-документационного обеспечения учебного 

процесса в Чукотском окружном профильном лицее. Проведенное 

исследование позволило решить актуальную задачу – провести 

анализ путей совершенствование системы электронного 

документооборота с использованием современных 

информационных технологий. 

Куприянова Татьяна Сергеевна 

группа 521-01, специальность 31.02.01 Лечебное дело.  

Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА 

Объект исследования: процесс речевого поведения и 

лексикон студентов. 

Предмет исследования: особенности речевого поведения и 

лексикона, проявляющиеся в процессе общения студентов. 

Гипотеза исследования: наиболее яркими особенностями 

современного студенческого лексикона являются использование 

специфического студенческого жаргона, обыгрывание 

иностранных слов и сознательное употребление сниженной 

лексики как способа снять напряжение и поэкспериментировать с 

языковыми нормами и правилами общения.  
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Цель исследования - изучение особенностей лексикона и 

речевого поведения, проявляющиеся в процессе общения 

современных студентов. 

Задачи исследования:  

1. Изучить литературу по данной теме 

2. Дать представление о лексиконе и речевом поведении 

современных студентов. 

3. Выявить особенности лексикона и речевого поведения, 

проявляющиеся в процессе общения современных студентов. 

В литературе дано следующее определение речевому 

портрету - это воплощенная в речи языковая личность 

определенной социальной общности.  

Студенческий жаргон отражает особенности молодежного 

сознания, для которого характерно иронично-критическое 

восприятие действительности, пародирование официальных 

речевых клише на основе языковой игры. 

Выводы: 

1. Главная черта речевого поведения студентов - стремление 

сделать свою речь успешной, яркой, красочной и нетривиальной. 

Для этого используются самые разнообразные приемы языковой 

игры. 

2. Тенденция к лаконизации этикетных формул, 

пренебрежение ими в процессе общения. 

3. Возрастающая агрессивность речи. 

4. Демонстрация в речи фамильярного отношения к 

окружающим. 
Список использованной литературы: 

1. Леорда С.В. Речевой портрет современного студента // Вестник 

Саратовского госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова.- 2006. - № 6.- С. 59–

60. 

2. Шарифуллин Б. Я. Речевой портрет современного студента: первое 

приближение.- Лингвистический ежегодник Сибири. - Вып. 7. - Красноярск, 

2005. - С. 108-114. Режим доступа: http://www.philology.ru/ linguistics2/ 

sharifullin-05.html. 

Кыликак Анна Павловна 

группа 322-03, специальность 111801 Ветеринария.  

Научный руководитель: Николаенко Т.М. 

ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ БОРЬБЫ С ЦИСТИЦЕРКОЗОМ У 

ДОМАШНИХ ОЛЕНЕЙ ЧАО 
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Цистицеркоз характеризуется острым или хроническим 

течением в результате поражения личинками (цистицеркусами) 

поперечно полосатой мускулатуры, дефинитивных хозяев. 

Из данных отечественной и зарубежной литературы 

известно, то только с конца 70-х годов начали применяться научно 

обоснованные меры по охране человека от заражения 

тениаринхозом, а крупного рогатого скота цистицеркозом. 

В период экономических реформ в агропромышленном 

комплексе правилась тенденция роста зараженности 

сельскохозяйственных животных цистицеркозом. Так, из каждого 

миллиона голов крупного рогатого скота убитого в Российской 

Федерации в 1993 году, 955 животных были заражены финнами 

бычьего цепня. В 1994 году этот показатель увеличился на 11,3 % 

, а в 1995 году на 9,2%. Результаты ветеринарно-санитарной 

экспертизы в 2001 году по РФ показали, что средний показатель 

по цистицеркозу крупного рогатого скота составил 0,09 % к числу 

проведенных экспертиз, а в 2002 и 2003 годах соответственно 

0,036 и 0,085%. 

Проблема в том, что дефинитивными хозяевами являются 

собака, волк, песцы, промежуточным – крупный и мелкий рогатый 

скот. 

При сильном – цистицеркозные  животные теряют резвость, 

отстают от стадо. Цистицеркозные олени плохо упитанны. 

В эндемически неблагополучных по тениидозам субъектах 

Федерации зараженность животных цистицеркозом практически 

постоянно  превышает средне российский уровень. Заболевание 

животных, вызываемые лярвальными гельминтозами, в том числе 

цистицеркозом крупного рогатого скота, представляют серьёзную 

проблему для сельского хозяйства и для медицины. Связана эта 

проблема с экономикой сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности, кроме того, имеет большое сильное значение. 

Социальной ущерб оценивается степенью отрицательного 

воздействия на здоровье и общественную жизнь человека. 

Принимая во внимание напряженную эпизоотическую 

ситуацию по цистицеркозу крупного рогатого скота, 

представляющую, как уже было отмечено, серьезную 

экономическую и социальную проблемы необходимо дальнейшее 

изучение особенностей распространения инвазии, 

усовершенствование ветеринарно-санитарной экспертизы и 

разработка эффективных мер борьбы. Даная проблема остается 
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актуальной, имеет важное народно- хозяйственное и социально – 

экономическое значение. 

Цель: профилактика и меры борьбы с цистицеркозом у 

домашних оленей в ЧАО. 

Объектом исследования являютсядомашние олени. 

Предмет исследования - животные зараженные цистицеркозом. 

Задача:  
− провести анализ литературных источников при 

цистицеркозе у разных видов животных; 

− дать оценку диагностики цистицеркоза в ЧАО среди 

домашних оленей; 

− разработать рекомендации по профилактике 

цистицеркоза у домашних оленей. 

Методы исследования: статистический, зоотехнический, 

клинический, патологоанатомический.  

Большой вред оленеводству причиняют глистные 

заболевания. Личиночной стадией цистицеркоза северных 

домашних оленей выделяют 3 вида: тенуикольный, тарандный, 

паренхиматозный, болезнь вызывающая истощение животных, а 

иногда гибель. Дефинитивным хозяином являются: собаки, песцы, 

волки, инвазирующие с фекалиями корм и воду. Так как лечение и 

послеубойная диагностика не разработано, то мы исследуем 

цистицеркоз только после убоя, разрезав серозные, 

паренхиматозные органы и мышечную ткань, осматривая наличие 

цистицерк, и если не более 3х цистицерк на разрезе площадью 

40см отсутствуют, или изменения в мускулатуре тушу и органы 

обезвреживают замораживанием. А если больше 3х цистицерк 

будет присутствовать в серозных, паренхиматозных органах и 

мышечной тканях, то тушу направляют на утилизацию. 

Профилактика и меры борьбы с цистицеркозом: периодическое 

дегельминтизация собак - периодическую дегельминтизацию 1 

раза в квартал (3 месяца). Взрослых животных принято 

дегельминтизировать раз в полгода, лучше проводить с 3-

недельного возраста.  

Профилактика заключается в следующем: 

− проводить дегельминтизацию не реже одного раза в 

полгода (азинокс); 

− правильно содержать оленногоных собак; 

− уничтожать фекалий и бродячих собак, чтобы не 

допускать поедания оленями - экскрементов собак и людей; 
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− запрещено кормить собак и оставлять волкам мясо 

оленей, пораженных цистицеркозом.  

Кымыечгина Светлана Владимировна 

группа 513 – 01, специальность 39.02.01. Социальная работа. 

Научный руководитель: Бакулина Г.П. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

ПЕНСИОНЕРОВ 

Среди актуальных проблем современной жизни 

пенсионеров, проблема психологической поддержки личности, 

это занимает одно из ведущих мест. Повышение интереса к ней 

вызвано рядом причин социального характера: изменением 

условий среды, ритма жизни, психо - эмоциональной обстановки 

труда и быта, а также влиянием социально – экономического 

развития общества. Нестабильная, меняющаяся экономическая 

ситуация оказывает стрессогенное воздействие на человека. 

Возрастные изменения психической деятельности зависят также 

от взаимодействия ее с социальными факторами, способными 

существенно изменить психический склад человека, его личность. 

К их числу относятся типичное для периода старения сужение 

сферы деятельности и обусловленное им преодоление 

отрицательных эмоций, ускоряющих старение: пессимизм, грусть, 

пассивная к окружающему миру жизненная позиция. 

В настоящее время проблема одиночества пожилых людей 

актуализуется в связи с тем, что она  имеет социальный смысл. 

Часто пожилые люди жалуются на возникновение у них чувства 

социальной не защищенности, не востребованности, покинутости, 

отчуждения, на недопонимание со стороны молодого поколения, а 

также на отсутствие заботы и поддержки государства. 

Цель социального работника - это создание оптимальных 

условий для проживания пожилых людей, чтобы они смогли 

почувствовать себя полноценными гражданами общества, не 

оторванными от окружающего мира и полностью вовлеченными в 

общественную жизнь. В связи с этим, в процессе работы с 

пожилыми людьми необходимо решить основные задачи: 

− Обеспечение специального ухода; 

− Повышение интереса к жизни; 

− Сохранение физического здоровья; 

− Поддержание ощущения нужности окружающим; 

− Раскрытие духовности; 

− Создание условий для активного образа жизни; 
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− Сохранение социального статуса пенсионеров. 

− Беседы; 

− Тренинги; 

− Группы позитивного общения и взаимоподдержки; 

− Музыкотерапия; 

− Ароматерапия; 

− Рисуночная терапия; 

− Кинотерапия; 

− Анималотерапия (от латинского "animal" - животное) - вид 

терапии, использующий животных и их образы для оказания 

психотерапевтической помощи. Это цивилизованный научный 

метод лечения и профилактики серьезных заболеваний. В 

анималотерапии используются символы животных: образы, 

рисунки, сказочные герои, игрушки, а также настоящие животные, 

общение с которыми безопасно. Положительное действие 

животных на больного человека подтверждено экспериментами. 

Люди, у которых есть домашние любимцы, живут дольше и 

болеют меньше - это научный факт. При этом их нервная система 

находится в куда лучшем состоянии, чем у тех людей, у кого нет 

питомцев); 

− Гарденотерапия  - это особое направление 

психосоциальной, трудовой, профессиональной реабилитации при 

помощи приобщения к работе с растениями; 

− Библиотерапия в дословном переводе означает "лечение 

книгой" (от греч. biblion - книга и theraрeia - лечение). Согласно 

определению, принятому Ассоциацией больничных библиотек 

США, библиотерапия означает "использование специально 

отобранного для чтения материала как терапевтического средства 

в общей медицине и психиатрии с целью решения личных проблем 

при помощи направленного чтения". 

В результате активной работы с пожилыми людьми  

преодолевается психологическое сопротивление старению, 

развивается позитивное мышление у пожилых людей. Вследствие 

чего у пожилых людей  поддерживается высокий уровень 

психологического благополучия, и положительные эмоции 

способствуют активному долголетию. 

Лаврушко Виталий Анатольевич 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский северо-западный 

техникум города Билибино». Научный руководитель: Сычёв А.В. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕДВИЖНОЙ СТАЦИОНАРНОЙ АВТОЛАВКИ 

В районах Крайнего Севера, где населенные пункты  

находятся друг от друга на больших расстояниях, где во многих 

местах в весенне-осеннее время отсутствуют  дороги, а главными 

путями являются водные и воздушные пути, люди не отстают от 

цивилизации. Помимо пищи и одежды, люди тратят довольно 

приличные суммы денег на покупку обуви, за прическу, за фрукты. 

Ведь несмотря ни на что, она стала неотъемлемым атрибутом 

любого современного цивилизованного человека.  

Иметь отдельно парикмахерскую или же  мастерскую по 

ремонту обуви и т.д. в селах Крайнего Севера не выгодно, т.к. 

население небольшое, бизнес  придет к убытку. 

Съездить  подстричься или за покупкой теплой куртки  

придется  тратить  денег больше  стоимости куртки, одним днём 

не управишься, а ещё нужно питаться и найти жилье. 

− Где подстричься, у кого и за сколько? 

− Прохудились сапоги, мастера в селе нет. Что делать? 

Новые купить, пока не могу. 

− Много старой хорошей одежды. Не модно. Можно 

отреставрировать. Нет швейной машины и не умею шить. Что 

делать? 

− Сломался ТВ, сгорел чайник, замыкает проводка. Не к 

кому обратиться. 

− Вот нет батареек на часы, свечи закончились, ведро 

прохудилось, сломалась мясорубка… Где же всё взять? 

Цель проекта: создание  фирмы по организации 

передвижной стационарной  автолавки по селам в районах 

Крайнего Севера по открытию зимней трассы,   т.е. организовать  

выездную  торговлю хозяйственными товарами, предоставление 

услуг парикмахера, услуг по ремонту и пошиву  одежды и обуви, 

услуг мастера-электрика по сельским населённым  пунктам  

Островное, Анюйск, Илирней, Омолон Билибинского района 

ЧАО. 

Задачи данного проекта:  
− организовать  выездную  торговлю хозяйственными 

товарами 

− организовать предоставление услуг парикмахера 

− организовать предоставление  услуг по ремонту и пошиву  

одежды  
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− организовать предоставление  услуг по ремонту  обуви, 

прием заказов 

− организовать  предоставление  услуг мастера - электрика 

Предмет исследования: изучить экономическое положение 

Билибинского района, покупательную способность жителей сёл 

Билибинского района; определить уровень развития малого и 

среднего бизнеса района; потребность населения в 

предоставлении социальных услуг. 

Объект исследования: Островное, Анюйск, Илирней, 

Омолон Билибинского района ЧАО.  

Базовые положения исследования: Трудная доступность, 

отдалённость от г. Билибино для жителей сёл района создаёт 

множество неудобств и трудностей в приобретении товаров  

первой необходимости; потребность в услугах парикмахера, швеи, 

электрика, кондитера и т.д.  Например,  

− поездка из с. Островное до г. Билибино и обратно жителю 

села обойдется в 8 тысяч; 

− за день обойти город и успеть выполнить всё 

запланированное  просто невозможно, 

−  значит, приходится искать «ночлег», за что необходимо 

платить; 

−  на питание потребуется  также определённая сумма; 

− а заодно, немало накопленных дел, требуют посещения 

государственных органов; 

Жителям сёл приходится выезжать в г. Билибино иногда 

просто отремонтировать телевизор. А передвижная стационарная 

автолавка могла бы решить массу хозяйственных проблем 

жителей, сэкономить время и деньги, улучшая социально-бытовые 

условия жизни людей. 

Предварительное изучение интересующей проблемы 

− Состояние отрасли(Анализ отрасли необходим для 

получения данных о состоянии и объемах производства, динамики 

предложения товаров/услуг, трудностях развития.. 

− Характеристика целевого рынка(Анализ рынка позволяет 

получить данные о  спросе, уровне цен на продукцию, о 

перспективах развития рынка). 

− Изучение потребителей (Анализ потребителей позволяет 

получить подробные сведения о существующих группах 

покупателей, мотивах совершения покупок). 
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−  Конкурентная ситуация (Изучение конкурентов 

необходимо для получения данных о практике их деятельности на 

рынке, их сильных и слабых сторонах). 

Проведено: 
1.Собеседование с обучающимися техникума, приехавших 

учиться из сёл. 

2.Собеседование по телефону  с главами сельских поселений 

Островное, Анюйск, Илирней,  Омолон  Билибинского района 

ЧАО по следующим вопросам: 

− Какова численность  населения вашего села? 

− Как  воспримут жители села передвижную стационарную 

автолавку? 

− Будет ли  потребность населения села в предоставлении  

услуг передвижной стационарной  автолавки ? 

− Смогут ли  главы сельских поселений содействовать 

развитию передвижной стационарной автолавки на ближайшие 5 

лет? 

− Какова покупательная способность жителей  сёл 

Билибинского района? 

− Каковы перспективы села? 

− Насколько развивается малый и средний бизнес в селе? 

Какие направления? 

− Какие меры принимаются на уровне района и округа для 

развития села? 

Основной результат: имеется большой спрос в потребности 

услуг передвижной стационарной  автолавки.  

Лайвургина Влада Алексеевна 

Группа 322-03, специальность 111801 Ветеринария.  

Научный руководитель: Николаенко Т.М. 

НЕКРОБАКТЕРИОЗ ДОМАШНИХ ОЛЕНЕЙ В ЧУКОТСКОМ 

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

Оленеводство северных регионов занимает существенное 

место. Оно создает сферу приложения исторически сложившихся 

навыков народов Севера, обеспечивает условия для сохранения их 

самобытной культуры и благосостоянию. Отрасль вносит 

существенный вклад в местную продовольственную базу. 

Актуальность работы: оленеводство, являющееся ведущей 

отраслью и основной хозяйственной деятельности населения села 

Конергино в Иультинском районе, с давних пор терпит 
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экономический ущерб от различных болезней северных оленей, 

среди которых ведущее место занимает некробактериоз. 

В оленеводческом хозяйстве МУ СХП «Возрождение» 

происходят вспышки некробактериоза, но это зависит от климата, 

содержания и кормления оленей. Это может быть связано с тем, 

что возбудитель некробактериоза может давать клинические 

признаки и не давать, также заболевание имеет 

полиэтиологический характер, поэтому необходимо исключать 

большое количество факторов, способствующих возникновению 

эпизоотии  

Борьба с некробактериозом северных оленей ведется с 

применением методов специфического лечения (антибиотиков 

широкого спектра действия) и неспецифической профилактики 

(применение иммуностимуляторов, солевые подкормки, борьба с 

кровососущими насекомыми). 

Лиханов Роман Сергеевич 

группа 341-03, специальность 140102 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование. Научный руководитель: Демидов А.В. 

СОСТАВЛЕНИЕ СЕТЕВОГО ГРАФИКА РЕМОНТА КОТЛА Е-500-

13,8-560 БТ  

Данная работа - это исследование и расчет необходимых 

ресурсов человек/дней на выполнение ремонта котла Е-500-13,8-

560 БТ. 

Подобные работы выполняются во многих учебных 

заведениях по специальностям связанным с теплотехническим 

оборудованием. Однако выполнение расчета трудозатрат на 

выполнение ремонта котла Е-500-13,8-560 БТ выполняется 

впервые. 

Цель представляемой работы: исследование и расчет 

необходимых ресурсов человек/дней на выполнение ремонта 

котла Е-500-13,8-560 БТ. 

Задачи:  

− выявить основные узлы в проведении ремонта; 

− собрать данные о возможных дефектах; 

− систематизировать материал; 

− на основании норм времени на ремонт различного 

оборудования составить график ремонта котла. 

Объект исследования: выполнение ремонта котла Е-500-

13,8-560 БТ 
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Предмет исследования: ремонт теплотехнического 

обрудования. 

Котел Е-500-13,8-560 БТ (БКЗ-500-140-1) изготовлен для 

сжигания березовских и других бурых углей Сибири с 

теплофикационными турбинами на повышенные параметры пара 

в районах с сейсмичностью до 8 баллов. 

Котел вертикально-водотрубный, однобарабанный с 

естественной циркуляцией, однокорпусный, рассчитанный на 

высокие параметры пара, в газоплотном исполнении, П-образной 

закрытой компоновки с уравновешенной тягой. 

Мною были определенны следующие направления ремонта 

котла: 

− Поверхности нагрева; 

− Водяной экономайзер; 

− Воздухоподогреватель; 

− Барабан. 

На основании рекомендации по нормированию труда на 

работы теплоэнергетического оборудования тепловых сетей я 

принял необходимое кол-во смен следующее количество смен и 

количество рабочих для каждого вида работы, и расчитал 

критический путь сетевого графика 

Для проведения ремонта необходимо: 

3381человек/смен 

27048 человек/часов 

Лукина Эльвира Романовна 

группа 421-02, специальность 31.02.01 Лечебное дело.  

Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

ПРОБЛЕМА ОНИХОФАГИИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Онихофагия – это вредная привычка, заключающаяся в 

обкусывании ногтей и заусенцев на пальцах рук. Многие считают 

привычку грызть ногти признаком дурного воспитания. Чаще 

всего онихофагия носит психологический характер. Возможны 

следующие причины ее развития: 

− стрессы, переживания (эмоциональное напряжение в 

домашней обстановке, в колледже); 

− низкая самооценка – чувство неуверенности, 

неудовлетворенности, характерно недовольство собой, 

негативные оценки со стороны и поэтому такой человек как бы 

«грызет» самого себя; 
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− высокий порог тревожности; 

− чувство вины, причем проблема усугубляется еще и тем, 

что человек, глядя на обкусанные ногти, начинает корить и винить 

себя еще больше, поэтому в результате начинает грызть ногти еще 

чаще; 

− определенную роль играет и генетическая 

предрасположенность: если в семье кто-то из старшего поколения 

грыз ногти, вполне вероятно, что и у ребенка может появиться 

такая привычка. 

По мнению большинства специалистов онихофагия может 

возникнуть в результате пережитой стрессовой ситуации, как 

проявление психологической травмы, такой, например, как частые 

ссоры между членами семьи, развод родителей, конфликтные 

ситуации со сверстниками. В более старшем возрасте люди, 

страдающие данным недугом, при возникновении малейшего 

стресса начинают кусать ногти. Чаще всего у таких больных 

отмечается значительное занижение самооценки, эмоциональная 

скованность. Они предпочитают избавляться от своих волнений и 

страхов путем обгрызания ногтей или заусенцев. 

По мнению известнейшего психоаналитика Зигмунда 

Фрейда на формирование данной привычки может повлиять 

недостаточно удовлетворенный в младенческом возрасте 

оральный рефлекс. Это происходит, если малыша слишком рано 

оторвали от груди или нанесли ему травму при отучении от 

пустышки.  Это приводит к потере чувства защищенности, потому 

как у младенцев оно ассоциируется именно с мамиными 

объятиями и сосанием груди. Результатом подобных 

психологических травм младенческого возраста может стать 

формирование такой привычки, как обгрызание ногтей в детском 

и подростковом возрасте, а в более старшем возрасте это может 

перерасти в такие зависимости, как – алкоголизм, курение. 

Избавление от онихофагии состоит из двух этапов: 

1. Выявление психологической подоплеки возникновения 

данной вредной привычки и работа над психологическими 

проблемами личности. 

2. Отвыкание пациента от собственно самой вредной 

привычки, то есть отучение его от обкусывания ногтей. 

Для первого этапа очень важно выявить моменты, в которых 

возникает потребность в обгрызании ногтей. Чаще всего начинать 

необходимо с избавления от чувства страха, одиночества и 
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неуверенности в себе. Так же необходимо научиться 

расслабляться и переключать внимание – тут помогут физические 

упражнения и подвижные игры, а так же специальная техника 

дыхания. Недопустимо ругать и стыдить, так как от этого он может 

еще глубже уйти в себя. 

На втором этапе можно использовать простые народные 

средства, такие как: намазывание пальчиков красным перцем или 

горчицей. Но тут необходимо учитывать, что эти продукты 

раздражают слизистую оболочку полости рта, и поэтому данные 

методы нужно применять с большой осторожностью. В наше 

время в аптеках можно купить специальный лак для ногтей, 

который разработан специально для решения данной проблемы. 

Так же можно просто использовать метод отвлечения, то есть, 

увидев, что ребенок начинает грызть ногти, постараться занять его 

игрой или дать ему в руки прорезыватель для зубов. 

Магомедова Патимат Муртузалиевна, Мукашова Арнагуль 
Жумагельдиновна, Тазетдинова Екатерина Викторовна 

группа 521-01, специальность 31.02.01 Лечебное дело. 

 Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ДЕВУШКИ И ЮНОШИ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

Образ идеального партнера складывается на протяжении 

жизни под влиянием множества факторов: родительского 

воспитания, окружающей среды, телевидения, интернета, друзей и 

т.д. 

С точки зрения психоаналитической теории главную роль в 

формировании образа идеального партнера играют наши 

родители, сестры и братья. Так юноши выбирают девушек, 

похожих на маму, а девушки, при выборе своего идеала, ищут 

отражение отцовских черт и качеств в парнях. 

При выборе идеального партнера, прежде всего, нужно 

определить свои ожидания от взаимоотношений. К примеру, для 

одних идеальный партнер - это совокупность привлекательных 

внешних данных, для других же значима не столько внешность, 

сколько внутренние особенности человека, различные стороны его 

личности. Возможно, что для кого-то идеальный партнер - значит 

материально обеспеченный партнер, и тогда не будет иметь 

значения ни его внешность, ни психологические качества. 

С.Л. Рубинштейн писал: «Идеал может выступать в качестве 

совокупности норм поведения, иногда это образ, воплощающий 
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наиболее ценные и в этом смысле привлекательные черты, образ, 

который служит образцом. Идеал - это предвосхищенное 

воплощение того, чем он может стать». 

Понятие идеального партнера мало изучено в научной 

литературе. Многие авторы (А. Обозова, Б. Мурштейн, Р. Уинч, Р. 

Сентерс, Мак-Гоулдрик, Дж. Адамс и др.) рассматривают образ 

брачного партнера, который тесно переплетается с образом 

идеала.  

Так, над проблемой выбора партнера работала А.Н.Обозова, 

выделяя общие критерии выбора партнера; Дж. Ганьон и К. 

Гринблат, описывая стадии развития гетеросексуальных 

отношений; Р.Уинч, работая над теорией комплиментарных 

потребностей; Б. Мурштейн, разрабатывая теорию «стимул-

ценность-роль» и др. 

Образ идеального партнера – это что-то воображаемое, некая 

иллюзия, сложившаяся в нашем бессознательном с ранних лет. 

Благодаря этому образу у нас складываются предпочтения в 

выборе партнера. 

Рассматривая физические данные, мы выделяем внешние 

особенности партнера, его сексуальность и состояние его 

здоровья. 

Что касается психологических особенностей личности 

партнера, то здесь учитываются особенности темперамента, 

характера, интересов, способов проведения досуга, а также 

уровень интеллекта. Также, одним из критериев психологических 

особенностей, выступает понятие «Мужественность-

Женственность». 

Психологи утверждают, что характер наших представлений 

о том, какими должны быть муж и жена, заложен отцом и матерью. 

Здесь можно упомянуть психоаналитическую теорию Фрейда, в 

частности его понятие «Эдипов комплекс». 

Представитель индивидуальной психологии Альфред Адлер 

утверждал, что еще в детстве каждый создает в своем воображении 

идеал особы противоположного пола. Он говорил, что для 

большинства мальчиков важную роль в его создании играет мать, 

и вполне понятно, почему они женятся на женщинах похожего 

типа. 

По мнению К. Юнга мы выбираем себе партнеров, через 

образ имаго. Имаго - это наш внутренний бессознательный образ 

партнера. Этот образ берет свои корни из раннего детства и связан 
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с отношением с близкими людьми, которые нас окружали в первые 

годы жизни. Человек может даже не помнить, что или кто повлиял 

на формирование этого образа. Чаще всего, это сочетание качеств 

близкого человека, который о нас заботились в детстве и любовь 

которого мы чувствовали и человека, любовь которого мы очень 

хотели получить в детстве, но так ее и не дождались. 

Представление идеального партнера – это, чаще всего, 

представление полного образа человека, в котором сочетаются его 

физические и психологические данные, социально-экономическое 

положение, а также взгляды на семейную жизнь. 

Малова Александра Валерьевна 

ОГОБУ СПО ««Костромской областной медицинский колледж имени 

С.А.Богомолова»).группа Ф-411, специальность 060101 Лечебное дело 

Научный руководитель: Юхновец Т.И. 

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ 

Врождённый поро́к се́рдца (ВПС) – дефект в структуре 

сердца и (или) крупных сосудов, присутствующий с рождения. 

Большинство пороков нарушают ток крови внутри сердца или по 

большому (БКК) и малому (МКК) кругам кровообращения. 

Пороки сердца являются наиболее частыми врождёнными 

дефектами и являются основной причиной детской смертности от 

пороков развития. 

Врождённые пороки сердца (ВПС) являются одной из самых 

частых форм пороков развития (22% от всех врождённых пороков 

развития). В России ежегодно рождается 35000 детей с ВПС, что 

составляет 8 на 1000 родившихся живыми детей. Увеличивается 

количество более сложных и тяжёлых пороков сердца.Еще у 8-9 

на 1000 родившихся живыми детей обнаруживается 2-х 

створчатый аортальный клапан, который через 40-50 лет 

приобретает характер органического порока сердца. Не малую 

проблему представляют собой МАРС и врождённые нарушения 

ритма сердца. За последние десять лет отмечается рост 

распространённости врождённых пороков сердца. Этому 

способствует:  

− ухудшение экологической обстановки, 

− «старение» беременных,  

− рост наследственной и инфекционной патологии 

− и многое другое. 

Современный уровень клинико-инструментальной 

диагностики, своевременное хирургическое и  терапевтическое 
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лечение, транслюминальные баллонные процедуры позволяют 

сохранить жизнь более 80 % детей с ВПС. Сегодня практически 

при любом виде врождённой кардиальной  патологии возможно 

эффективное оперативное лечение, которое может спасти ребёнку 

жизнь. Некоторым детям для сохранения жизни неотложные 

хирургические вмешательства необходимо провести в первые 

часы после рождения.  Но реально в России ежегодно выполняется 

лишь 22% операций по поводу ВПС от общего числа 

нуждающихся в этой помощи. Поэтому о наличии сердечной 

патологии необходимо знать ещё до рождения ребенка 

(перинатальная диагностика), чтобы обеспечить своевременное 

его поступление  в специализированное учреждение. 

Важно помнить, что при раннем выявлении и возможности 

радикального лечения прогноз относительно благоприятный. При 

отсутствии такой возможности - сомнительный или 

неблагоприятный. Поэтому важно не только выявление, лечение, 

но также и профилактика заболевания, о которой не достаточно 

четко понимают многие родители. В этом актуальность данной 

темы не оспорима. 

Цель исследования – изучить особенности возникновения и 

развития порока сердца у детей, составить краткую 

характеристику данного заболевания и пути её лечения. 

Объект исследования – врожденный порок сердца. 

Предмет исследования – характеристика заболевания, пути 

лечения и реабилитации больных детей. 

При изучении темы были сделаны выводы о том, что 

большую роль в профилактике врожденного порока сердца у 

новорожденных это внимательное отношение к своему здоровью 

будущих родителей. Необходимо еще до наступления 

беременности следует пройти полное обследование, провести 

лечение хронических заболеваний, особенно тем, кто состоит в 

группе риска. В период беременности, особенно на первом ее 

триместре, следует избегать инфекций, приема лекарственных 

препаратов без назначения врача. Ввиду неполного исследования 

факторов, влияющих на возникновение пороков у 

новорожденных, нет стопроцентных рекомендаций, способных 

защитить от их образования, всё что остается – это забота о своем 

здоровье и соблюдение всех рекомендаций врача в дородовой 

период. 

Малова Александра Валерьевна 
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ОГОБУ СПО ««Костромской областной медицинский колледж имени 

С.А.Богомолова»),группа Ф-411, специальность 060101 Лечебное дело. 

Научный руководитель: Мусина Ф.А. 

ТАКТИКА ФЕЛЬДШЕРАПРИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ 

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ 

В процессе эволюции организм человека приспособился 

накапливать запас питательных веществ в условиях обилия пищи, 

чтобы расходовать этот запас в условиях её отсутствия. В древние 

времена полнота считалась признаком благополучия, достатка, 

плодородия и здоровья. Но уже в записях периода египетской, 

греческой, римской и индийской культур ожирение 

рассматривается как порок. Уже тогда Гиппократом было 

отмечено, что жизнь чрезмерно полных людей коротка, а 

женщины бесплодны. При лечении ожирения он рекомендовал 

уменьшать количество пищи и  больше уделять внимание 

движению. 

Но это в прошлом. Если раньше жир носил защитную 

функцию, то в настоящее время от него страдают миллионы 

людей. Проблема ожирения вызывает  угрозу увеличения 

инвалидов среди молодежи и снижением общей 

продолжительности жизни в связи осложнением и  развитием 

тяжелых заболеваний. Проблема самочувствия лиц, страдающих 

избыточным весом и ожирением, в современном обществе 

является достаточно актуальной, массовой и социально-значимой.  

Для качественного оказания медицинской помощи 

необходимо обеспечить непрерывность лечебно-

диагностического процесса на всех этапах лечения. Здесь 

приобретает значение четкое распределение функций на каждом 

этапе оказания медицинской помощи. 

Фельдшер является непосредственным исполнителем 

врачебных назначений, должен владеть простейшими приёмами 

реанимации на догоспитальном этапе, оказывать неотложную 

медицинскую помощь, вести разъяснительную работу по 

формированию мировоззрения, направленного на здоровый образ 

жизни 

Таким образом, выбор темы и ее актуальность обусловлены 

тем, что  являясь серьезной медицинской и социально-

экономической проблемой, проблема ожирения в наше время 

становится все более актуальной и начинает представлять 

социальную угрозу для жизни людей, независимо от социальной и 
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профессиональной принадлежности, места проживания, возраста 

и пола. Это хроническое заболевание, которое требует постоянной 

терапии. 

Целью работы является определение современных методов 

диагностики лечения ожирения и роли фельдшера в профилактике 

этого страшного заболевания. 

Предметом исследования являются методы диагностики и  

лечения больных ожирением. 

Объектом исследования являются пациенты страдающие 

ожирением. 

В результате исследования первоначально были поставлены 

задачи направленные на изучение теоретической основы 

проблемы, через анализ специализированной литературы. На 

основе этого выделены классификация, формы, типы и факторы 

ожирения.  Определены симптомы и осложнения, а также 

особенности диагностики и лечения ожирения. 

В процессе исследования была проведена диагностика 

ожирения у группы больных, установлены причины 

возникновения болезни и составлен ряд рекомендаций. 

Практической значимостью работы является памятка для 

практикующих фельдшеров, где выделена их тактика, 

направленная на профилактику лечения ожирения у различных 

категорий граждан. 

А также памятка для заинтересованных лиц, заботящихяс о 

своем здоровье: 

« …у каждого человека, страдающего ожирением, может 

быть своя мотивация снижения массы тела: косметический 

эффект, уменьшение риска для здоровья, улучшение 

работоспособности, желание носить одежду меньших размеров, 

стремление хорошо выглядеть и др. Однако цели в отношении 

снижения веса и его темпов должны быть реальными и 

направленными, прежде всего, на уменьшение риска 

возникновения сопутствующих ожирению осложнений. Чтобы 

избавиться от ожирения вначале необходимо определить причины 

появления избыточного веса, затем решить вопрос выбора 

оптимального способа лечения,  лечить ожирение можно разными 

способами…главное желание»»» 

Мейнеут Надежда Сергеевна 

группа 14, профессия 16909 Портной. Научный руководитель: Иванова Г.А.  

НАДЕЖДА ЛАМАНОВА РОССИЙСКИЙ-СОВЕТСКИЙ МОДЕЛЬЕР 
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Цель: изучить творческий путь великого художника-

модельера Надежды Ламановой. 

Надежда Ламанова, волшебница художественного покроя 

платья. Надежда Петровна Ламанова родилась 14 декабря 1861 

года в деревне Шутилово Нижегородской губернии. Ее отец, Петр 

Михайлович Ламанов, был потомственный дворянин. Но в тот 

момент, когда родилась Наденька, семья не обладала былым 

величием и богатством, род Ламановых был обедневшим, на грани 

разорения. Тогда двадцатилетняя Надежда решается 

самостоятельно зарабатывать на жизнь. После окончания местной 

гимназии она отправляется в Москву. После двухлетнего обучения 

в школе кройки О. Суворовой, Надежда Ламанова начинает работу 

закройщицей в известной мастерской Войткевичей. И сразу же 

успех. Уже будучи не только владелицей собственного ателье, но и 

директором преуспевающей школы, Ламанова продолжает 

обучаться искусству дизайна одежды. Она ездит в Париж 

знакомиться с последними модными коллекциями признанных  

мастеров и читает книги по истории, живописи и этнографии. 

Профессия увлекла Надежду, и в 1885 году она открывает в Москве 

свое дело и школу прикладного искусства. Всего через 2-3 года ее 

мастерская приобретает известность. Надежда Ламанова была 

очень удивительной женщиной, она умела создавать из простых 

тканей такие великолепные платья, что невозможно было 

наглядеться. Именно она «одевала» царскую семью, 

аристократический и артистический бомонд, работала над 

костюмами к спектаклям МХТ. Ее моделями были гранд дамы 

России: от Марии Ермоловой и Ольги Книппер-Чеховой до Лилии 

Брик и Веры Холодной. Она, единственная из русских модельеров, 

выдерживала конкуренцию с лучшими европейскими Домами мод 

(Ворт, Дусе, Пакен). В ее доме устраивал свои дефиле великий 

французский кутюрье Поль Пуаре. Марина Цветаева рифмовала ее 

фамилию: «богиня мраморная-нарядить от Ламановой». В 1885 

году она открывает собственную мастерскую на Тверском 

бульваре. Андрей Павлович ее муж активно помогает в этом 

большом деле. На протяжении всей своей жизни она работала над 

костюмами и каждый раз создавала нечто потрясающее.С 

завидным упрямством, так и свойственным ее натуре, она зубрит 

историю национального костюма и вовсе не считает это занятие 

пустой тратой времени. В 1901 году Станиславский пригласил 

Ламанову в Московский Художественный театр. Здесь и 
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пригодились только что полученные знания, особенно знания 

национального костюма. В 1902-1903 годах она участвует в  

Первой международной выставке исторических и современных 

костюмов в Таврическом дворце. Ее  мастерская в те  годы 

размещалась в Москве на Большой Дмитровке.   В 1902-1903 годах 

Н.Ламанова, наряду с признанными французскими фирмами 

П.Пуаре, Рефренд, сестер Калло и др., с успехом участвует в 

Первой международной выставке исторических и современных 

костюмов в Таврическом дворце в Петербурге. Художница была 

первой, кто оценил идеи знаменитого французского модельера 

П.Пуаре. Она начала создавать модели без корсета уже во второй 

половине 1900-х годов. Кажущаяся свобода фигуры в костюме 

модерна не более чем иллюзия, создаваемая легкостью и 

подвижностью тканей, перетеканием причудливых орнаментов с 

поверхности одной детали на другую.В 1917 г., после революции, 

Ламанова остается в России. По инициативе художницы в 1919 

году организуется Мастерская современного костюма(при 

Главнауке) с широкой  новаторской программой, в которой нашли 

обоснование принципы моделирования костюма для трудящихся 

масс. Она принимает участие в разработке планов деятельности 

первых швейных учебных заведений. Один из них: «Положения о 

Центральном институте швейной промышленности». В том же 

1919 году Ламанову заключают в Бутырскую тюрьму, обвинение 

ей не было предъявлено,  благодаря вмешательству Максима 

Горького(его жена была клиенткой Ламановой), после двух с 

половиной месяцев заключения, ее освободили. В период с 1919 

по 1924 годы Надежда Ламанова разрабатывает на базе логически 

обоснованного кроя многочисленные модели  простой одежды, 

рассчитанной на широкие слои населения. Одновременно она 

занимается проектированием платья по идеям народного русского 

костюма. С 1921 года она работает в театре Вахтангова. Надежда 

Петровна одевала  в свои наряды императрицу Александру 

Федоровну и придворных дам, таких как: Ирина Юсупова, 

Романова  Мария Павловна, Мария Кшесинская, Анна Павлова и 

многих других известных дам. С 1921 года художница состоит 

членом Художественных наук( в кустарной секции). В 1941 году 

Художественный театр  отправлялся в эвакуацию в Ташкент. 
Надежда Петровна, узнав об этом, вместе с сестрой отправились в 

проезд театра. Городской транспорт уже не работал, и из-за 

болезни сестры они медленно шли, надеясь успеть на поезд. 
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Наконец, они пришли и увидели замок на двери. О ней забыли. 

Ламанова еле-еле дошла с сестрой до сквера у Большого  театра, 

села на скамеечку, и вдруг, случился сердечный приступ. Она 

скончалась, ей было 80 лет. 
Вывод: в ходе работы я изучила творческий путь Надежды 

Ламановой. Узнала о ее жизненных проблемах, невзгодах, которые 

были у нее на пути. Подробно изучила ее творческую 

деятельность, в процессе которой она создавала различные 

шедевры.  

Мельник Михаил Леонидович 

группа 341-03, специальность 140102 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование. Научный руководитель: Демидов А.В.  

СОСТАВЛЕНИЕ СЕТЕВОГО ГРАФИКА РЕМОНТА КОТЛА Е-220-

9,8-540 ДТ 

Данная работа - это исследование и расчет необходимых 

ресурсов человек/дней на выполнение ремонта котла Е-220-9,8-

540 ДТ. 

Подобные работы выполняются во многих учебных 

заведениях по специальностям связанным с теплотехническим 

оборудованием. Однако выполнение расчета трудозатрат на 

выполнение ремонта котла Е-220-9,8-540 ДТ выполняется 

впервые. 

Цель представляемой работы: исследование и расчет 

необходимых ресурсов человек/дней на выполнение ремонта 

котла Е-220-9,8-540 ДТ. 

Задачи:  

− выявить основные узлы в проведении ремонта; 

− собрать данные о возможных дефектах; 

− систематизировать материал; 

− на основании норм времени на ремонт различного 

оборудования составить график ремонта котла. 

Объект исследования: выполнение ремонта котла Е-220-

9,8-540 ДТ 

Предмет исследования: ремонт теплотехнического 

оборудования. 

Котел Е-220-9,8-540 ДТ(КЗ-220-100-11с) работает на 

болгарских лигнитах и предназначен для поставки в Болгарию. 

Котел вертикально-водотрубный, однобарабанный, с 

естественной циркуляцией, однокорпусный, башенной открытой 

компоновки в газоплотном исполнении. Котел имеет твердое 
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шлакоудаление, оборудован шнековымм транспортерами и 

дробилками. Котел спроектирован для условий работы в районах 

с сейсмичностью 8 баллов. 

Мною были определенны следующие направления ремонта 

котла: 

− Поверхности нагрева; 

− Водяной экономайзер; 

− Воздухоподогреватель; 

− Барабан. 

На основании рекомендации по нормированию труда на 

работы теплоэнергетического оборудования тепловых сетей я 

принял необходимое кол-во смен следующее количество смен и 

количество рабочих для каждого вида работы, и расчитал 

критический путь сетевого графика 

Для проведения ремонта необходимо: 

1803 человек/смен 

14008 человек/часов 
Список использованной литературы: 

1. Бойко Е.А. Котельные установки и парогенераторы.Учебное 

пособие. – Красноярск : красноярскийгосударственный технический 

университет, 2005 . – 230 с. 

2. Бойко Паровые котлы. Учебное пособие. – Красноярск.: 

красноярский  государственный технический университет, 2005 . –  135 

с. 

3. Боровкой В.М. Ремонт теплотехнического оборудования и 

тепловых сетей: учебник для образовательных учреждений среднего проф. 

Образования /В.М. Боровков, А.А. Калютик, В.В. Сергеев. –3-еизд., стер. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с. 

4. Цешковский,  А.А. Специализированный ремонт котельных 

агрегатов / Учебное пособие издат. – 2-е . – М.: Высшая школа, 1975. – 224 

с. 

5. Шастин, В.Н. Справочник по ремонту котлов и вспомогательного 

котельного оборудования. – М.: Энергоиздат, 1981. – 496 с. 

Монахов Руслан Сергеевич 

группа 231-04, специальность 09.02.05 Прикладная информатика.  

Научный руководитель: Тагильцев М.Ю. 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ИНВЕНТАРНЫЙ 

УЧЁТ ОБОРУДОВАНИЯ» 

В наше время многие организации сталкиваются с 

проблемой инвентаризации, так как это хороший способ контроля 

над ценностями и средствами. Ответственные лица или 

финансовые отделы хранят инвентарные номера в отдельных 
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файлах, и этот вид хранения может привести к потере важной 

информации. Для того, чтобы хранение, запись и поиск оказался 

быстрым и удобным просто необходимо разработать приложение 

связанную с базой данных.  

Актуальность темы обусловлена низкой эффективностью 

процесса и большими затратами на проведение инвентаризации 

материальных средств в отделе ИСОП. 

Целью работы является создание информационной системы 

для учета и контроля материальных средств отдела ИСОП ГАПОУ 

ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж». 

Задачи: 

1. Изучить теоретические основы информационных систем 

и анализа деятельности предприятия; 

2. Провести анализ существующей структуры предприятия, 

с целью выявления роли и места будущей программной системы; 

3. Разработать алгоритмы функционирования 

программного продукта и его подсистем; 

4. Реализовать спроектированные алгоритмы; 

5. Изучить материал по созданию приложений на языке C#. 

Объектом исследования является деятельность отдела ИСОП 

по проведению инвентаризации материальных средств. 

Предметом исследования является процесс создания 

информационной системы для отдела ИСОП ГАПОУ ЧАО 

«Чукотский многопрофильный колледж». 

Теоретической основой исследования служат научные труды 

отечественных и зарубежных специалистов в области разработки 

информационных систем, посвященные проблемам реализации и 

внедрения программного обеспечения.  

Практическая значимость работы заключается в повышении 

эффективности и уменьшении затрат на проведении 

инвентаризации путем создания и внедрения специализированной 

информационной системы. 

Информационной базой является единая система 

программной документации. 
Список использованной литературы: 

1. ADO.NET: Обзор технологии [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.cyberguru.ru/dotnet/ado-net/adonet-overview.html, 

свободный. - Загл. с экрана.  

2. Бакаревич Ю.Б., Пушкина Н.В. Самоучитель MicrosoftAccess 2005.  

3. Бекаревич Ю.Б., Пушкина Н.В. Самоучитель Microsoft Access 2009. 

– СПб.: БХВ – Петербург, 2009. – 720 с.  
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4. Библия разработчика. “Диалектика ” - Москва, 1999. -864 с.: ил. - 

Парал. тит. англ. Уч. пос. 

5. Бондаренко М.Ф., Бритик В.И., Свинар М.К. Конспект лекций. 

Часть I "Алгоритмические языки и программирование". "Компания СМИТ" 

- Харьков, 2004. -221 с. 

6. Ватсон К. С#. - М.: Издательство "Лори", 2005 с. 

7. Вендров А. М. Практикум по проектированию программного 

обеспечения экономических информационных систем Москва «Финансы и 

статистика» 2006 – 192 с. 

Монахов Руслан Сергеевич 

группа 231-04, специальность 230701 Прикладная информатика  

(по отраслям). Научный руководитель: Тагильцев М. Ю. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ «САПЕР» 

Язык «Си#» является универсальным языком 

программирования высокого уровня, который содержит команды 

низкого уровня, подобно языку ассемблера. Программа на языке 

«Си#» может быть скомпилирована в машинные коды почти для 

всех типов процессоров. Удачное сочетание лаконичности 

конструкций и богатства выразительных возможностей позволило 

языку «Си#» быстро распространиться и стать сегодня наиболее 

популярным языком прикладного и системного 

программирования. Можно даже сказать, что «Си#» стал 

фундаментом, на котором строится современное 

программирование. [1]. 

Распределенные системы, функционирующие на разных 

компьютерах, также разрабатываются на языке «Си#». Этому 

способствует то, что у широко распространенных компонентных 

моделей CORBA и COM есть удобные интерфейсы на языке 

«Си#». 

Обработка сложных структур данных - текста, бизнес - 

информации, Internet-страниц - одна из наиболее 

распространенных возможностей применения языка. В 

прикладном программировании, наверное, проще назвать те 

области, где язык Си# применяется мало.[2] 

Цель представляемой работы: является создание 

компьютерной игры «Сапер», в которой человек может играть 

против компьютера. 

Задачи:  

– изучить основные подходы при создании Windows 

приложений; 
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– приобрести навыки работы с 2D графикой в Windows 

приложениях в С#; 

– исследовать методы генерации псевдослучайных чисел. 

Объект исследования: технология создания компьютерной 

игры «Сапер». 

Предмет исследования: является язык Си#. 

Основная суть игры: открыть все клетки таким образом, 

чтобы не подорваться на мине. Если игрок открывает клетку с 

миной, то игра заканчивается поражением. 

Программа должна осуществлять выделение мин на поле при 

нажатии на правую кнопку мыши, и открывать поля при нажатии 

на левую кнопку мыши, в случае попадания на мину открывать все 

минное поле с взорванными минами. 

Программа должна иметь простой графический интерфейс. 

Предполагаемая политика распространения – свободная. 

Для запуска игры оптимальны следующие системные 

требования: 

– процессор Pentium 3; 

– частота процессора 800 МГц; 

– 256 Мб ОЗУ; 

– видеоадаптер Radeon 9600; 

– Visual Studio 2003 или 2005; 

– операционная система Windows 2000 и более поздние 

версии. 

Программный продукт должен обеспечивать выполнение 

следующих функций игрового процесса:  

– Выдача информации о текущем уровне и числе очков на 

игровом поле;  

– выдача информации о победе, завершении игры и общем 

числе очков;  

– просмотра таблицы результатов лучших игроков и их 

очков;  

– записи в таблицу результатов информации по 

прошедшей сессии игры;  

– увеличение сложности уровней по мере продвижения 

игрока (заключается в увеличении игрового поля, изменении 

типов фишек и усложнении прохождения уровня);  

– предоставление справочной информации о правилах 

игры.  
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Программный продукт должен обеспечивать выполнение 

следующих функций:  

– очистки таблицы результатов;  

– сохранение числа пройденных уровней на текущем ПК;  

– возможность старта с любого из уже пройденных 

уровней на текущем ПК;  

– сохранение таблицы результатов в файл для открытия 

при последующих запусках.  

При выполнении курсовой роботы была написана программа 

«Сапер», удовлетворяющая необходимым требованиям 

эффективности. При выполнении были приобретены и закреплены 

знания, полученные при изучении курса "Основы 

программирования и алгоритмические языки", навыки работы с 

интегрированной средой программирования Microsoft Visual C#, 

был получен опыт программирование Windows-приложений. 
Список использованной литературы: 

1. Бондаренко М.Ф., Бритик В.И., Свинар М.К. Конспект лекций. 

Часть I "Алгоритмические языки и программирование". "Компания СМИТ" 

– Харьков, 2004. -221 с.  

2. Кнут Д. Искусство программирования, т. 2. Получисленные 

методы -М.: «Вильямс», 2007. — С. 832. 

3. Павловская Т.А. С# программирование на языке высокого уровня. 

"Питер" – Санкт Петербург, 2002. -460 с.  

4. Рихтер Дж. Программирование на платформе Microsoft .NET 

Framework. - М.: Издательско-торговый дом “Русская Редакция”, 2003.-464 

с. 

5. Фролов А. В. Фролов Г. В. Язык С#. Самоучитель. - М: 

Издательство «ДИАЛОГ-МИФИ», 2003. - 560 с. 

6. Шилдг Г. Полный справочник по С#/Пер. с англ. — М. : 

Издательский дом "Вильямc", 2004. — 752 с. 

7. Ричард С. Линкер, Том Арчер. Программирование для Windows 98. 

Библия разработчика. “Диалектика ” – Москва, 1999. -864 с.: ил. - Парал. тит. 

англ. Уч. пос. 

Миронов Григорий Алксеевич 

группа 341-03, специальность 140102 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование.Научный руководитель: Демидов А.В. 

СОСТАВЛЕНИЕ СЕТЕВОГО ГРАФИКА РЕМОНТА КОТЛА Е-220-

9,8-540 БТ  

Данная работа - это исследование и расчет необходимых 

ресурсов человек/дней на выполнение ремонта котла Е-220-9,8-

540 БТ. 
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Подобные работы выполняются во многих учебных 

заведениях по специальностям связанным с теплотехническим 

оборудованием. Однако выполнение расчета трудозатрат на 

выполнение ремонта котла Е-220-9,8-540 БТ выполняется 

впервые. 

Цель представляемой работы: исследование и расчет 

необходимых ресурсов человек/дней на выполнение ремонта 

котла Е-220-9,8-540 БТ. 

Задачи:  

− выявить основные узлы в проведении ремонта; 

− собрать данные о возможных дефектах; 

− систематизировать материал; 

− на основании норм времени на ремонт различного 

оборудования составить график ремонта котла. 

Объект исследования: выполнение ремонта котла Е-220-

9,8-540 БТ 

Предмет исследования: ремонт теплотехнического 

оборудования. 

Котел Е-220-9,8-540 БТ предназначен для работы на 

березовском и других бурых углях Сибири с теплофикационными 

турбинами на высокие параметры пара в районах с сейсмичностью 

до 8 баллов. 

Котел вертикально-водотрубный, однобарабанный с 

естественной циркуляцией, однокорпусный, рассчитанный на 

высокие параметры пара, в газоплотном исполнении, П-образной 

закрытой компоновки с уравновешенной тягой. 

Мною были определенны следующие направления ремонта 

котла: 

− Поверхности нагрева; 

− Водяной экономайзер; 

− Воздухоподогреватель; 

− Барабан. 

На основании рекомендации по нормированию труда на 

работы теплоэнергетического оборудования тепловых сетей я 

принял необходимое кол-во смен следующее количество смен и 

количество рабочих для каждого вида работы, и рассчитал 

критический путь сетевого графика 

Для проведения ремонта необходимо: 

1790 человек/смен 

14320 человек/часов 
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Миронович Зоя Анатольевна 

группа 357-17, специальность 034702 Документационное обеспечение 

управления и архивоведения. Научный руководитель: Семисинова С.Л.  

ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В КАДРОВОЙ СЛУЖБЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ ГАПОУ ЧАО 

«ЧМК» 

Кадровое делопроизводство – это одно из важнейших 

отраслей  деятельности любого учреждения, которое 

документирует трудовые отношения, формирует информацию о 

наличии и движении персонала в учреждении, в итоге кадровые 

процедуры приобретают документальное оформление. Большое 

значение имеет правильное оформление кадровой документации. 

Предметом исследования является организация кадрового 

делопроизводства в ГАПОУ ЧАО «ЧМК». Объектом исследования 

является кадровое делопроизводство в ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

Целью выпускной квалификационной работы является  

анализ и оценка делопроизводства в кадровой службе. 

Кадровая работа в ГАПОУ ЧАО «ЧМК» ведется согласно 

«Положению об отделе кадров и делопроизводства». 
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ܿ

◌ܼп 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼл 
ܿ

◌ܼь 
ܿ

◌ܼз 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼие 
ܿ

◌ܼу 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼф 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼц 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼы 
ܿ

◌ܼх 
ܿ

◌ܼ форм п 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼч 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼй 
ܿ

◌ܼ 

у 
ܿ

◌ܼч 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼй 
ܿ

◌ܼ д 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼк 
ܿ

◌ܼу 
ܿ

◌ܼм 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼц 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼ по учету труда и его оплаты, а также работа 

в программе «1С З 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼп 
ܿ

◌ܼл 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼ и кадры». 

Все вопросы по управлению кадровым составом в ГАПОУ 

ЧАО «ЧМК» находятся в ведении отдела кадров и 

делопроизводства. Отдел состоит из начальника отдела кадров и 

делопроизводства и специалиста по кадрам. 

Документирование трудовых отнашений в учреждении 

ведется корректно и в полном объеме. Для р 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼг 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼс 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼц 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼ и учета 

всей д 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼк 
ܿ

◌ܼу 
ܿ

◌ܼм 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼц 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼ, с 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼз 
ܿ

◌ܼд 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼм 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼй 
ܿ

◌ܼ и и 
ܿ

◌ܼс 
ܿ

◌ܼп 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼл 
ܿ

◌ܼь 
ܿ

◌ܼз 
ܿ

◌ܼу 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼм 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼй 
ܿ

◌ܼ в д 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼя 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼл 
ܿ

◌ܼь 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼс 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼ 

к 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼд 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼй 
ܿ

◌ܼ службы ГАПОУ ЧАО «ЧМК», а также х 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼя 
ܿ

◌ܼщ 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼй 
ܿ

◌ܼс 
ܿ

◌ܼя 
ܿ

◌ܼ в ней, 

и 
ܿ

◌ܼс 
ܿ

◌ܼп 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼл 
ܿ

◌ܼь 
ܿ

◌ܼз 
ܿ

◌ܼу 
ܿ

◌ܼю 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼс 
ܿ

◌ܼя 
ܿ

◌ܼ книги и ж 
ܿ

◌ܼу 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼл 
ܿ

◌ܼы 
ܿ

◌ܼ р 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼг 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼс 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼц 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼ к 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼд 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼы 
ܿ

◌ܼх 
ܿ

◌ܼ 

д 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼк 
ܿ

◌ܼу 
ܿ

◌ܼм 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼ. 

П 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼд 
ܿ

◌ܼя 
ܿ

◌ܼ анализ к 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼд 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼг 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼ д 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼл 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼп 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼз 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼд 
ܿ

◌ܼс 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼ в ГАПОУ ЧАО 

«ЧМК» можно с 
ܿ

◌ܼк 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼз 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼь 
ܿ

◌ܼ, что работа в учреждении в 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼд 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼс 
ܿ

◌ܼя 
ܿ

◌ܼ в 

с 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼс 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼ с т 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼу 
ܿ

◌ܼд 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼы 
ܿ

◌ܼм 
ܿ

◌ܼ з 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼк 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼд 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼл 
ܿ

◌ܼь 
ܿ

◌ܼс 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼм 
ܿ

◌ܼ. 

В результате работы были выявлены особенности 

делопроизводства в кадровой службе ГАПОУ ЧАО «ЧМК»: 
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1. И 
ܿ

◌ܼп 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼл 
ܿ

◌ܼь 
ܿ

◌ܼз 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼе  
ܿ

◌ܼу 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼф 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼц 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼы 
ܿ

◌ܼх 
ܿ

◌ܼ форм п 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼч 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼй 
ܿ

◌ܼ 

у 
ܿ

◌ܼч 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼй 
ܿ

◌ܼ д 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼк 
ܿ

◌ܼу 
ܿ

◌ܼм 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼц 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼ по учету труда и его оплаты. 

2. Для р 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼг 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼс 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼц 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼ и учета всей д 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼк 
ܿ

◌ܼу 
ܿ

◌ܼм 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼц 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼи, 

и 
ܿ

◌ܼс 
ܿ

◌ܼп 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼл 
ܿ

◌ܼь 
ܿ

◌ܼз 
ܿ

◌ܼу 
ܿ

◌ܼю 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼс 
ܿ

◌ܼя 
ܿ

◌ܼ книги и ж 
ܿ

◌ܼу 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼл 
ܿ

◌ܼы 
ܿ

◌ܼ р 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼг 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼс 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼц 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼ к 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼд 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼы 
ܿ

◌ܼх 
ܿ

◌ܼ 

д 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼк 
ܿ

◌ܼу 
ܿ

◌ܼм 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼ. 

3. Х 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼю  
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼе  
ܿ

◌ܼп 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼс 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼд 
ܿ

◌ܼс 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼ в отделе кадров к 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼл 
ܿ

◌ܼл 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼд 
ܿ

◌ܼж 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼ 

п 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼд 
ܿ

◌ܼл 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼж 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼ личные дела и личные к 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼч 
ܿ

◌ܼк 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼ с 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼу 
ܿ

◌ܼд 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼк 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼ, т 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼу 
ܿ

◌ܼд 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼы 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼ 

книжки, а также иные к 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼд 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼы 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼ д 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼк 
ܿ

◌ܼу 
ܿ

◌ܼм 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼы 
ܿ

◌ܼ, н 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼб 
ܿ

◌ܼх 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼд 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼм 
ܿ

◌ܼы 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼ для 

о 
ܿ

◌ܼс 
ܿ

◌ܼу 
ܿ

◌ܼщ 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼс 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼл 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼя 
ܿ

◌ܼ д 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼя 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼл 
ܿ

◌ܼь 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼс 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼ к 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼд 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼй 
ܿ

◌ܼ службы.  

4. Т 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼу 
ܿ

◌ܼд 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼы 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼ книжки в 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼд 
ܿ

◌ܼу 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼс 
ܿ

◌ܼя 
ܿ

◌ܼ на всех с 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼу 
ܿ

◌ܼд 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼк 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼ ГАПОУ 

ЧАО «ЧМК», кроме р 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼб 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼю 
ܿ

◌ܼщ 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼх 
ܿ

◌ܼ поlс 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼм 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼс 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼл 
ܿ

◌ܼь 
ܿ

◌ܼс 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼу 
ܿ

◌ܼ. 

5. Р 
ܿ

◌ܼу 
ܿ

◌ܼк 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼд 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼл 
ܿ

◌ܼь 
ܿ

◌ܼ учреждения несет п 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼс 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼл 
ܿ

◌ܼь 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼу 
ܿ

◌ܼю 
ܿ

◌ܼ 

о 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼс 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼс 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼь 
ܿ

◌ܼ за д 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼк 
ܿ

◌ܼу 
ܿ

◌ܼм 
ܿ

◌ܼе 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼт 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼо 
ܿ

◌ܼв 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼн 
ܿ

◌ܼы 
ܿ

◌ܼй 
ܿ

◌ܼ фонд, о 
ܿ

◌ܼб 
ܿ

◌ܼр 
ܿ

◌ܼа 
ܿ

◌ܼз 
ܿ

◌ܼу 
ܿ

◌ܼю 
ܿ

◌ܼщ 
ܿ

◌ܼи 
ܿ

◌ܼй 
ܿ

◌ܼс 
ܿ

◌ܼя 
ܿ

◌ܼ в 

организации. 

Натарагтын Александр Владимирович 

группа 231-04, специальность 09.02.05 Прикладная информатика.  

Научный руководитель: Тагильцев М. Ю. 

КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ШИФРОВАНИЯ ДАННЫХ 

Среди наиболее острых проблем развития информационных 

технологий на современном этапе особое место занимает 

проблема безопасной передачи данных. 

Актуальность ее исследования обусловлена, с одной 

стороны, возрастающей ростом числа преступлений, связанных с 

кражей персональных данных, информации, содержащей 

государственную или коммерческую тайны, с другой стороны, 

недостаточной научной разработанностью самой 

всевозрастающей компьютерной грамотностью населения. 

Объект исследования – проблема информационной 

безопасности. 

Предметом исследования являетсякриптографические 

методы шифрования. 

Цель исследования – рассмотреть, сравнить 

криптографические методы шифрования и 

разработатьпрограммное обеспечение шифрования текста по 

алгоритму Цезаря.  

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи. 

1. Провести сравнительный анализ имеющихся 

криптографических методов шифрования;  

2. Провести обзор аналогов и прототипов; 
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3. Исследовать криптографический метод шифрования 

«Цезарь». 

Предметом исследования являетсякриптографические 

методы шифрования. 

Теоретической и методологической базой исследования 

явились методы безопасной передачи данных, в том числе 

разработчиков теорий информационной безопасности. 

В исследовании применялись следующие методы: 

эмпирического исследования, исторический подход, 

сравнительно-сопоставительного анализ, обобщения и 

систематизации полученных данных, разработка ПО. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии 

понимания информационной опасности в России и методов ее 

преодоления на основе использования институционального 

подхода. 

Практическая значимость работы заключается в 

возможности использования положений и выводов для 

обоснования информационной безопасности в развитии России. 

В рамках выпускной квалификационной работы 

спроектировано и создано пользовательское приложение для 

обработки текста так называемым «кодом Цезаря». В данной 

работе я рассмотрел наиболее важные этапы разработки 

программного средства на примере разрабатываемого продукта 

CesarCifer. 

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы 

были изучены некоторые алгоритмы шифрования, используемые 

и уже не используемые для практических целей, а также созданы 

для них приложения на языке VB.Net, а именно: 

– рассмотрены и реализованы в среде программирования 

VisualStudio классические алгоритмы шифрования. Это простые 

(даже где-то примитивные) и не используемые сегодня в 

практической деятельности алгоритмы шифрования, но основные 

принципы их работы те же, что и у современных шифров; 

– закреплены навыки программирования с одним из 

наиболее распространённых языков программирования; 

– изучены и освоены основные приёмы программирования 

при использовании технологии .Net; 

– получены практические навыки отладки и тестирования 

программ. 
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Защита информации – сложная наука, но начинать её 

изучение можно с простых вещей. Именно так и была задумана 

работа. В процессе её выполнения я узнал, что такое 

информационная безопасность, и какие методы используются для 

решения её задач. Основное внимание уделено криптографии – 

пожалуй, самому мощному инструменту защиты. 

Криптографические методы используются для защиты программ 

от несанкционированного тиражирования, а также для различных 

аспектов обеспечения безопасности данных, включая управление 

цифровыми правами и применение стеганографии (скрытой от 

злоумышленника передачи информации). 
Список использованной литературы: 

1. Байбурин, В.Б., Бровкова М.Б., Пластун И.Л., Мантуров А.О., 

Данилова Т.В., Макарцова Е.А. Введение в защиту информации. Учебное 

пособие (Серия "Профессиональное образование"), (ГРИФ). – М.: «Инфра-

М», 2004. – 128 с. 

2. Бармен, С., Разработка правил информационной безопасности. - 

М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 208 с. 

3. Бернет, С., Пейн С. Криптография. Официальное руководство RSA 

Security.– М.: Бином-Пресс, 2002 . – 384 с.: ил. 

4. Брюс, Ш.Прикладная криптография. – 2-е издание» (электронная 

версия). 

5. Блэк, У. Интернет: протоколы безопасности. Учебный курс. - СПб.: 

Питер, 2001. – 288 с.: ил. 

6. Боровиков, В.В. MS Access 2002. Программирование и разработка 

баз данных и приложений. – М.: Солон-Пресс, 2002. – 560 с. 

7. Бэнкс, М. Информационная защита ПК (с CD-ROM). – Киев: 

«Век», 2001. – 272 с. 

Николаев Александр Андреевич, Уварова Виктория Александровна 

группа 13, профессия Кондитер. Научный руководитель: Смирнова Н.Н. 

ТОРТЫ И ПИРОЖНЫЕ 

Пищевая ценность любого пищевого продукта может быть 

оценена соответствием содержания в нем наиболее важных 

компонентов пищевых продуктов (белков, жиров, углеводов, 

минеральных веществ, витаминов). Закон сбалансированного 

питания определяет пропорции отдельных веществ в рационах 

питания. Мучные кондитерские изделия отличаются богатством и 

разнообразием химического состава, что, в свою очередь 

обуславливает высокую пищевую ценность этой продукции. Их 

состав содержит 65-75 % углеводов, 11-30 % жиров, 2,8-10,6 % 

белков, влажность 5,5-14,5 %.  
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В торты и пирожные все незаменимые компоненты пищи 

вносятся с сырьем. Задача производителей кондитерских изделий 

- максимально возможно сохранить эти вещества при 

технологической обработке, направленной на формирование 

вкуса, аромата, цвета и структуры изделий. 

В зависимости от рецептуры и способа изготовления торты и 

пирожные делят на следующие группы: песочные, бисквитные, 

слоеные, миндально-ореховые, вафельные, воздушные, 

комбинированные. Пирожные, кроме того: на крошковые, 

заварные, сахарные и корзиночки. В качестве отделочных 

полуфабрикатов используют различные кремы (сливочный, 

заварной, сбивной, ореховый, сливочно-шоколадный и др.), 

фруктовое желе, помаду (молочную и сахарную), цукаты, шоколад 

и др.  

В работе подробно рассматриваются: характеристика 

основного сырья, подготовка сырья для производства, показатели 

качества, фальсификация и методы обнаружения, дефекты, 

упаковка, маркировка, хранение, правила выкладки, ассортимент 

тортов и пирожных. 

Качество тортов и пирожных оценивают по стандарту. 

Совокупность большого числа показателей, определенных 

органолептическими, микробиологическими и, главным образом, 

физико-химическими методами, позволяют составить 

обоснованное заключение о пищевой ценности и безопасности 

тестируемой продукции, которые собственно и являются двумя 

основными критериями качества любого пищевого продукта. 

Наиболее сложной экспертизой является ее проведение с 

целью определения фальсификации. Качественная фальсификация 

тортов и пирожных, наиболее широко применяемая при их 

производстве, включает: недовложения компонентов, 

предусмотренных рецептурой; замена дорогостоящего 

компонента менее ценным; пересортица, повышенное содержание 

воды. 

К факторам, сохраняющим качество тортов и пирожных, 

относятся: маркировка, упаковка, хранение, транспортировка. 

Упаковка способствует сохранению качества изделий в 

течение длительного периода. Материалы, применяемые для 

упаковки, должны быть стойкими к внешним воздействиям. 

При выкладке тортов на полке в зависимости от цветового 

решения внешнего оформления торта применяется расположение 
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тортов в следующей последовательности (слева направо): красный 

- оранжевый - желтый - зеленый - голубой - синий - фиолетовый. 

В том случае если в оформлении торта использовано несколько 

цветов, выкладка осуществляется по принципу определения 

доминирующего цвета. Преобладает вертикальная выкладка 

(предусматривает расположение однородных товаров 

несколькими рядами на всех полках стеллажей сверху вниз.)  

Пирожные и торты - высококалорийные кондитерские 

изделия с большим содержанием жира, сахара и яиц либо только 

сахара и яиц, с разнообразной отделкой. 

Расширение ассортимента тортов и пирожных привело к 

возникновению конкуренции на потребительском рынке. В связи 

с этим изготовители вынуждены повышать качество товаров и 

улучшать их внешний вид, уделять большое внимание сырьевым 

материалам, технологическим процессам изготовления изделий, 

способам хранения и условиям реализации. 

Продукты, из которых изготавливают кондитерские изделия, 

являются решающими факторами, определяющими их 

потребительскую ценность. 

Проанализировав работу магазина сделаны выводы, что 

необходимо увеличение ассортимента тортов за счет других 

производителей и более мелкой расфасовки, пополнить отсутствие 

достаточного охлаждаемого торгового оборудования для 

выкладки и хранения тортовых изделий т.к. маленькие сроки 

продажи не позволяю вести бесперебойную и продажу тортов 

невозможность большого товарного запаса. 

Кроме того, товароведам магазина рекомендуется, с целью 

изучения покупательского спроса, проводить социологические 

исследования и на их основе осуществлять формирование 

оптимального ассортимента тортов и пирожных на предприятии. 

Это позволит обеспечить удовлетворение покупательского спроса 

и приведет к повышению экономической эффективности 

магазина. 

Нутелькут Александра Рихардовна 

группа 212-04, специальность 051001 Профессиональное обучение  

(по отраслям). Научный руководитель: Козлова И.В. 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В 

РАМКАХ ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НА ПРИМЕРЕ  

ГАПОУ ЧАО «ЧУКОТСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
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В учебном процессе - самостоятельность студентов 

реализуется в самостоятельной работе. Эта работа связана с 

самостоятельным добыванием знаний и самостоятельным 

получением продукта учебно-познавательной деятельности на 

репродуктивном или творческом уровне. Самостоятельная работа 

осуществляется и вне рамок урочных занятий - при выполнении 

домашнего задания, в предметных и исследовательских кружках, 

в техническом творчестве. В соответствии с учебными планами 

студенты реализуют свою самостоятельность также в процессе 

практического обучения на предприятиях, в организациях, фирмах 

и др. 

В современном образовательном процессе нет проблемы 

более важной и одновременно более сложной, чем организация 

самостоятельной работы студентов. Важность этой проблемы 

связана с новой ролью самостоятельной работы, которую она 

приобретает в связи с переходом на новые образовательные 

стандарты. В результате этого перехода самостоятельная работа 

становится ведущей формой организации учебного процесса, и 

вместе с этим возникает проблема ее активизации. 

Затруднение в деятельности преподавателей по организации 

самостоятельной работы в учебном процессе состоит в том, что 

многие учебные пособия еще не в полной мере содействуют 

успешному решению задачи повышения познавательной 

активности студентов, их самостоятельности. В них, в основном, 

дано содержание учебного материала, но мало заданий, которые 

знакомили бы обучаемых с приемами познавательной 

деятельности, прививали бы им навыки самостоятельной учебной 

работы. В учебниках содержится недостаточное количество 

заданий, требующих от каждого обучаемого самостоятельного 

наблюдения, нахождения сходства и различия между 

сопоставляемыми явлениями; раскрытия существенных 

признаков, характеризующих сущность понятий, правил, законов; 

формулирования новых выводов. Правила, законы, выводы часто 

даются в готовом виде и требуют только заучивания. Кроме того, 

в различных заданиях, имеющихся в учебниках и учебных 

пособиях, не указаны способы применения правил, не даются 

образцы, алгоритмы обоснования предстоящих практических 

действий, не указаны приемы проверки каждым студентом 

результатов своей деятельности. 
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Отсюда, перед педагогами встают вопросы, как рационально 

организовать самостоятельную работу студентов, увеличить 

объем самостоятельной учебной деятельности каждого на всех 

основных этапах процесса обучения. 

Цель исследования: разработать методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

в рамках ПМ.01 Организация учебно-производственного 

процесса. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить 

следующие задачи: 

1. изучить научно-педагогическую литературу по теме 

исследования; 

2. определить значимость и место самостоятельной работы 

студентов в образовательном процессе; 

3. изучить требования ФГОС СПО нового поколения к 

организации и планированию самостоятельной работы студентов; 

4. описать технологию организации самостоятельной 

работы студентов в ГАПОУ ЧАО «Чукотском многопрофильном 

колледже»; 

5. провести анализ рабочей программы и тематического 

плана ПМ.01 Организация учебно-производственного процесса; 

6. разработать учебно-методическую и программно-

нормативную документацию к самостоятельной работе студентов. 

Объектом исследования является: образовательный процесс 

СПО.  

Предметом исследования: организация самостоятельной 

работы студентов в рамках ПМ.01 Организация учебно-

производственного процесса. 

Теоретической основой исследования служат научные труды 

отечественных ученых-педагогов, посвященные проблемам 

организации и технологии самостоятельной работы студентов в 

образовательном процессе (Л.Г. Вяткин, М.Г. Гарунов, Б.П. 

Есипов, В.А. Козаков, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, Н.А. 

Половникова, П.И. Пидкасистый и др.).) 

Практическая значимость исследования заключается в 

разработке методических рекомендаций по организации и 

проведению самостоятельной работы студентов в рамках ПМ. 01 

Организация учебно-производственного процесса и возможности 

ее использования мастером производственного обучения или 

преподавателем в профессиональной деятельности. 
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Изучив теоретический аспект самостоятельной работы 

студентов в профессиональном образовании, можно заключить 

следующее: 

Во-первых, самостоятельная работа студента является одной 

из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе, которой 

происходит формирование навыков, умений и знаний и в 

дальнейшем обеспечивается усвоение студентом приемов 

познавательной деятельности, интерес к творческой работе и, в 

конечном итоге, формирование общих и профессиональных 

компетенций, способность решать научные и практические задачи 

в собственной профессиональной деятельности. 

Во-вторых, при составлении плана самостоятельной работы 

обязательно указывается количество часов, выделенных на 

каждую тему. Распределение часов зависит от сложности темы, 

наличия учебных материалов по данной теме. При планировании 

содержания самостоятельной работы преподавателем 

устанавливается содержание и объем теоретической учебной 

информации и практические задания по каждой теме, которые 

выносятся на самостоятельную работу, определяются формы и 

методы контроля результатов. По каждой теме программы, на 

которую выделено определенное количество часов на 

самостоятельную работу, следует расписать их по видам работ. 

В-третьих, выделяют следующие эффективные формы 

самостоятельной работы студентов: научно-исследовательская 

работа и проектная деятельность. 

В-четвертых, самостоятельная работа может осуществляться 

индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, 

тематики, уровня сложности конкретной самостоятельной работы 

обучающихся, их уровня знаний и умений, индивидуальной 

образовательной траектории. 

В процессе прохождения производственной преддипломной 

практики была исследована и описана технология организации 

самостоятельной работы студентов в колледже.  

В рамках исследования проанализированы учебно-

методическая и программно-нормативная документация, 

сопровождающая самостоятельную работу студентов ГАПОУ 

ЧАО «ЧМК»: 

– Требования ФГОС СПО и Учебный план специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям); 
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– Положение об организации самостоятельной работы 

студентов; 

– Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся в ГАПОУ ЧАО 

«Чукотский многопрофильный колледж»; 

– Рабочая программа и тематический план ПМ.01 

Организация учебно-производственного процесса, МДК.01.01 

Методика производственного обучения. 

Исходя из современных требований ФГОС СПО, для 

организации самостоятельной работы необходимо обеспечить 

обучающихся: необходимыми учебно-методическими 

материалами; доступ к информационным ресурсам сети Интернет; 

контролирующими материалами (тестами, заданиями и др.); 

перечнем необходимой основной и дополнительной литературы. 

Итогом исследования по данной теме явились разработанные 

Методические рекомендации для организации самостоятельной 

работы студентов и варианты заданий для самостоятельной 

работы студентов по МДК.01.01 Методика производственного 

обучения (по отраслям) ПМ.01 Организация учебно-

производственного процесса. 

Разработанные методические рекомендации и варианты 

заданий для СРС могут быть использованы преподавателями и 

мастерами производственного обучения в организации 

самостоятельной работы студентов всех специальностей, 

реализуемых в ГАПОУ ЧАО «ЧМК».   
Список использованной литературы: 

1. Батыршина, А. Р. Технология организации самостоятельной 
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7. Горбунова, Л.Н. Организация самостоятельной работы студентов 

СПО [Текст] / Л.Н. Горбунова // Среднее профессиональное образование. – 
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8. Колобков, В.Ф. Самостоятельная учебная работа как фактор 

социально-профессиональной адаптации студентов [Текст] / В.Ф. Колобков 

// Среднее профессиональное образование, 2007. - № 2. – С. 45-46. 

Нутетгивев Майя Олеговна 

группа 312-03, специальность 44.03.02 Педагогика дополнительного 

образования в социально – педагогической деятельности. Научный 

руководитель: Малова О.М. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В 

СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Одной из важных задач любой страны является 

формирование социального опыта подрастающего поколения, его 

гражданского и социального развития. Развитие нашего общества 

зависит от того, какие ценности будут сформированы и насколько 

глубоко подросток будет готов к определённым общественным 

отношениям в  дальнейшем. Создание условий для социализации 

личности ребенка-подростка, на его образовании как Гражданина 

своей страны, лежит на дополнительном образовании. 

Особенное пространство занимают детские объединения и 

организации, их работа основывается, прежде всего, с учетом 

интересов детей и подразумевает развитие их инициативы и 

социальной энергичности, развитие творчества. 

Смысл актуальности данной темы в том, чтобы создать 

детское объединение в системе дополнительного образования 

детей, нужно иметь четкое представление о технологии создания 

с учетом предъявленных требований к современному 

образованию. 

Целью выпускной квалификационной работы является 

изучение особенностей технологии организации детского 

объединения в системе дополнительного образования детей 

разработка программы по организации детского объединения 

нравственно-эстетического направления. 

Предметом исследования являются детские объединения в 

рамках дополнительного образования детей. 

Объектом исследования является технология организации 

детского объединения в системе дополнительного образования 

детей. 
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Теоретическая значимость работы: заключается в 

осмыслении технологии организации детского объединения в 

системе дополнительного образования. 

Практическая значимость работы заключается в 

возможности использования разработанного детского 

объединения «Тиркытир» в учреждениях дополнительного 

образования, а также возможности трансляции педагогического 

опыта. 

На современном этапе реформирования и модернизации 

профессионального образования, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом среднего профессионального 

образования, меняются требования к результатам освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ), к оценке качества освоения ППССЗ, а, следовательно, и 

подходы к организации образовательного процесса. 

Так, при реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена образовательная организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. Электронные образовательные ресурсы являются 

элементом модернизации современного образовательного 

пространства, они ориентированы на повышение уровня 

профессиональной культуры специалиста. 

Целью исследования является - разработать фрагмент 

электронного учебного пособия по учебной дисциплине ОГСЭ.02 

Психология общения для студентов ГАПОУ ЧАО «ЧМК» всех 

специальностей.  

Объект исследования:учебно-методическое 

сопровождение процесса производственного обучения. 

Предмет исследования:электронное учебное пособие как 

элемент учебно-методического сопровождения. 

Дополнительное образование детей – это целенаправленный 

процесс воспитания, развития личности и обучения посредством 

реализации дополнительных образовательных программ, оказания 

дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ в интересах человека, государства. 

Дополнительное образование детей направленно на 

становление личности ребенка духовно, нравственно и социально, 

приобщает к культурным ценностям, готовит к грядущей жизни, 
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воспитывает гражданской защиты, прививает способности 

самообслуживания. 

В дополнительном образовании модель это образовательное 

организация, осуществляющая социальное воспитание которая 

обладает специальными характеристиками, но наравне в ней 

существуют и другие формы организации детей, которые имеют 

свою специфику и направленность. 

Различные детские объединения расширяют зону 

формирования общей культуры, способствуют становлению 

внутреннего мира детей, формированию новых ценностных 

ориентаций, стимулируют социальное развитие ребенка.  

На сегодняшний день дополнительное образование 

позволяет применять различные формы организации работы. 

Одной из формой организации работы дополнительного 

образования является детское объединение. 

Детские объединения является необходимым фактором для 

социализации подростков. Так как в нем деятельность строится на 

базе интересов самих детей, социально значимой направленности, 

многообразия функций и программ по их реализации, по 

многообразной включения ребенка в систему социальных 

возможностей, позволяет утверждать уникальные педагогические 

возможности детского объединения в организации процесса 

воспитания и развития  личности. Действуя  в рамках детского 

объединения, ребенок овладевает социальными навыками, 

которые он не сможет освоить и реализовать в других институтах 

воспитания и образования. 

Как показывает опыт организации дополнительного 

образования на базе МАУ ДО ДДТ и опыт работы клуб этно - 

экологический «Эйн,ек,кей» уровень воспитанности детей, их 

мотивации в приобретении знании значительно увеличивается, 

если работа дополнительного образования детей имеет социально-

значимый характер. 

Разработанная программа по организации детского 

объединения нравственно - эстетического направления 

«Тиркытир» направлена на воспитание основ патриотизма и 

гражданственности, на приобщение ребенка к культуре своего 

народа, на воспитание уважения и гордости к своей земле. 

Практическая значимость работы заключается в 

возможности использования данной программы для её внедрения 

в практику. 
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Нутелькут Александра Рихардовна 

группа 212-04, специальность 051001 Профессиональное обучение  

(по отраслям). Научный руководитель: Скороходова Е.А. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛАДКИХ 

БЛЮД  

Данная работа - увлекательное исследование с точки зрения 

глубокого познания приготовления сладких блюд, теснейшим 

образом связанных с культурой и историей народа. Сегодня 

издается много литературы по приготовлению пищи в которых 

уделяется внимание приготовлению сладких блюд: кулинарные 

словари, учебники по кулинарии, кулинарные журналы и газеты, 

кулинарные энциклопедии по национальной кухне.  
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В настоящей работе затронуты такие темы как особенности 

технологии приготовления сладких блюд, механическая кулинарная 

и тепловая обработка продуктов для сладких блюд, 

характеристика кулинарной продукции, требования к срокам 

хранения и реализации. 

Цель представляемой работы: изучение технологических 

процессов производства продукции общественного питания для 

приготовления сладких блюд. 

Задачи:  

− изучить организацию технологических процессов 

производства разнообразной кулинарной продукции 

общественного питания при приготовлении сладких блюд;   

− разработать новые рецептуры сладких блюд;  

− совершенствовать технологические процессы, методы и 

приемы, направленные на повышение качества и пищевой 

ценности продукции при экономии сырья благодаря снижению 

технологических затрат при приготовлении сладких блюд. 

Объект исследования: технологический процесс 

приготовления сладких блюд. 

Предмет исследования: технология производства сладких 

блюд на предприятиях общественного питания; требования к 

качеству сладких блюд; способы управления технологическими 

процессами, способы подачи и оформления. 

Заимствованные слова, рассматриваемые в настоящей 

работе, представлены в учебниках и словарях по кулинарии.  

Технология приготовления пищи – это изучение 

рационального приготовления кулинарной продукции в условиях 

массового производства. 

Пищевой рацион - набор продуктов, необходимый человеку 

на определенный период времени (обычно на день, на неделю). 

Пищевая ценность – общее понятие, включающее 

энергоценность продукта, содержание в нем пищевых веществ и 

степень их усвоения организмом, органолептические достоинства, 

доброкачественность (безвредность). 

Продукты, входящие в состав сладких блюд, дают 

возможность создать очень красивые по форме и цвету 

композиции. Основу всех сладких блюд составляет 

легкоусвояемый сахар, за счет которого организм человека 

потребляет 1/3 всех углеводов. Сладкие блюда, в состав которых 

входят натуральные ягоды и фрукты, представляют собой 
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ценность, так как они являются источником минеральных солей, 

органических кислот (яблочной, винной, лимонной), витаминов С, 

А, В, РР. Согласно физиологическим нормам, потребление сахара 

не должно превышать 110-120 г. в день, так как чрезмерное 

потребление его может вызвать нарушение обмена веществ, 

деятельности поджелудочной железы, привести к ожирению. 

Избыток сахара также тормозит выделение желудочного и 

усиливает выделение поджелудочного сока, поэтому сладкие 

блюда рекомендуется подавать через несколько минут после 

основных блюд. 

Ассортимент сладких блюд разнообразен - это свежие и 

быстрозамороженные плоды и ягоды, компоты, кисели, желе, 

муссы, самбуки, кремы, суфле, пудинги, гренки, каша гурьевская, 

блюда из яблок и др.. 

При производстве сладких блюд используют различные 

приемы механической и тепловой обработки: сортирование, 

просеивание, перемешивание, очистка, измельчение, дроблению, 

прессование, дозирование, погружением в жидкую среду, 

обработкой паровоздушной и пароводяной смесями, острым 

паром, нагревом в поле токов СВЧ, инфракрасным облучением, 

контактным нагревом. 

В предприятия общественного питания свежие плоды и 

ягоды поступают сравнительно ограниченный период времени. 

Поэтому большое значение имеет широкое использование 

консервированных фруктов (сушеных, быстрозамороженных 

ит.п.). Ароматизирующими и вкусовыми веществами сладких 

блюд являются ванилин, корица, цедра плодов цитрусовых, 

кислота лимонная, кофе, какао, вино и т.д. Качественное блюдо 

вкусное, полезное, красивое – это сочетание качеств продуктов из 

которых оно приготовлено с мастерством повара – профессионала, 

отвечающего современным требованиям 

В исследовательской работе были использованы Сборник 

рецептур, кулинарный словарь, учебные пособия по кулинарии, 

авторами которых являются российские ученые: Дубцов Г.Г., 

Анфимова Н.Г., Баранов В.С. 
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400с. 

4. Потапова И.И., Корнеева Н.В. «Блюда из яиц и творога, сладкие 

блюда и напитки»– М.: Издательский центр «Академия» 2000. – 62 с. 

5. Сборник рецептур блюд и кулинарныхизделий для предприятий 

общественногопитания. - М., Экономика, 2006. 

Неккекэ Татьяна Анатольевна 

группа 511-01, специальность 44 02 01 Преподавание в начальных классах. 

Научный руководитель: Смольская Я.Ч. 

ВЛИЯНИЕ ВОДЫ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Цель исследования: изучить влияние воды на организм 

человека.  

Задачи исследования: 
− сбор информации . 

− систематизация и анализ полученных   данных  

− изучение различных источников информации по данному 

вопросу. 

− объект исследования: вода 

Предмет исследования: влияние воды на организм человека  

Методы исследования: описательный, сравнительный, 

наблюдение, обзор литературы по теме. 

Вода входит в состав тканей, без нее невозможно нормальное 

функционирование организма, осуществление процесса обмена, 

поддержание теплового баланса, удаление продуктов метаболизма 

и т.д. Отсутствие воды в течение суток уже отрицательно 

сказывается на моральном состоянии человека, снижает его 

волевые качества, вызывает быструю утомляемость. 

Вода с растворимыми в ней органическими и 

неорганическими веществами необходима для жизнедеятельности 

клеток. Она составляет 80% веса ребенка и 70% взрослого. Часть 

ее находится внутри   клеток и называется внутриклеточной 

жидкостью. Около 30% воды организма содержится в 

межклеточном веществе. Плазма крови составляет 5% веса 

тела(около 3л) и обеспечивает доставку к тканям питательных 

веществ и кислорода, которые поступают к отдельным клеткам 

через межклеточную жидкость. 

На долю межклеточной жидкости приходится около 12 л. 

Она является внешней средой для клеток, извлекающие из нее 

соли, питательные вещества, кислород и в которую они выделяют 

продукты обмена. 
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Внутриклеточная жидкость составляет около 50% веса тела. 

Она содержит электролиты (калий, фосфаты), питательные 

вещества (глюкоза, аминокислоты) и благодаря постоянной 

ферментативной активности обеспечивает процессы метаболизма. 

Человек за день теряет примерно 2600 мл воды: 1500 мл- с 

мочой, 600 мл- через кожу, 400 мл – через легкие, 100 мл – с калом. 

Так за день необходимо выпить примерно 2.6 л воды, из них для 

образования мочи – 1.5 л. Образование меньшего количества мочи 

может привести к повреждениям мочевых путей и к образованию 

камней в почках. 

Вода очищает организм от токсинов, необходима для 

процессов пищеварения, всасывания, циркуляции и выделения. 

Она способствует перенос питательных веществ по организму, 

помогает восстанавливать клетки и ткани.   

Потеря организмом большого количества воды опасна для 

жизни человека. В жарких районах без воды человек погибает 

через 5-7 суток, а без пищи при наличии воды человек может жить 

длительное время. Даже в холодных поясах для сохранения 

нормальной работоспособности человеку нужно около 1,5-2,5 л 

воды в сутки.  

Количество воды, необходимое для нормального 
водного баланса в организме. 

Средняя температура воздуха,  ̊̊C Минимальная потребность в воде, л 

32 3 

26 1.9 

21 1.5 

15 1.4 

10 1.3 

4 1.2 

Признаки, указывающие на недостаток воды в 
организме человека: 

− 1-5% - жажда, плохое самочувствие, замедление 

движений, сонливость, покраснение в некоторых местах кожи, 

повышение температуры, тошнота, расстройство желудка; 

− 6-10%- одышка, головная боль, покалывание в ногах и 

руках, отсутствие слюноотделения, потеря способности двигаться 

и нарушение логики речи; 

− 11-20% - бред, спазмы мышц, распухание языка, 

притупление слуха и зрения, охлаждение тела. 
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− при температуре воздуха +30 ̊C 20-25% обезвоживания 

легче перенести, чем обезвоживание в 10-15%, но при более 

высокой температуре воздуха.  

− без пищи можно прожить почти целый месяц, без воды- 3 

дня. 

Беспорядочное, излишнее питье ухудшает пищеварение, 

создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую 

систему и почки, приводит к увеличению выделения через почки 

и потовые железы ряда ценных для организма веществ. Даже 

временная перегрузка водой нарушает условия работы мышц, 

приводит к быстрому утомлению, вызывает судороги. 

Недостаточное потребление воды также нарушает 

нормальную жизнедеятельность организма: падает вес тела, 

увеличивается вязкость крови, учащаются пульс и дыхание, 

возникает жажда и ощущение тошноты, снижается 

работоспособность. 

Чувство жажды определяется тем, что  в организме  

уменьшается количество жидкости, в крови повышается 

концентрация солей и центр жажды сигнализирует о 

необходимости потребления воды.  

Минимальное количество воды, необходимое для 

поддержания водно-солевого баланса в течение суток, зависит от 

климатических условий, характера и тяжести выполняемой 

работы.  

Для климатических условий средней полосы России при 

минимальной физической нагрузке необходимо потреблять 3.5 л 

жидкости вместе с пищей; при средней тяжести – до 5 л; при 

тяжелой работе на открытом воздухе – до 6.5 л. Необходимо 

учесть, что яблоки и фрукты приравниваются к воде: полкило 

съеденных яблок равно ½ жидкости. 

Случаи употребления воды в лечебных целях: 
− При всех острых заболеваниях, поносах, лихорадочных 

состояниях, вызывающих высокую температуру; при учащенном 

пульсе; 

− При приливах крови к внутренним органам и при  

воспалениях в них; при приливах крови к нижней части туловища( 

отравление печени, почек). 

− При задержке кровообращения и неправильном 

распределении крови, при застое в железах, при внутренних и 
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наружных новообразованиях, кистах, полипах, абсцессах, 

наростах, отложениях; 

− Для выведения желчи при желтухе и мочевой кислоты при 

суставных заболеваниях; 

− При накоплении в организме продуктов распада и обмена 

веществ.  

Вредно пить много воды натощак, сразу после бани на 

пустой желудок. Пить воду следует не спеша, маленькими 

глотками. Глотая воду, старайтесь некоторое время подержать ее 

во рту. Такой способ питья очень полезен. Пить очень холодную 

воду вредно, а если нет другого выхода, то пить такую воду надо 

после приема достаточного количества пищи. 

Заключение. Вода – ценнейший природный ресурс. Она 

играет исключительную роль в процессах обмена веществ, 

составляющих основу жизни.  

Все биохимические процессы у человека сводятся к 

химическим реакциям в водном растворе – обмену веществ в 

организме. Вода составляет основу нашего тела. 

С помощью воды из организма человека выводятся вредные 

продукты обмена. Вода очищает организм от токсинов, 

необходима для процессов пищеварения, всасывания, циркуляции 

и выделения. 

Она способствует переносу питательных веществ по 

организму, помогает восстанавливать клетки и ткани. 

Недостаток воды в организме тяжело переносится 

человеком. 
Список использованной литературы: 

1. Воронцова, Н.И.Вода питьевая / Н.И. Воронцова. – М.: Стройиздат, 

1996. – 360 с. 

2. Клячков В.А.Очистка природных вод / В.А. Клячков, И.Э. 

Апельцин. – М.: Стройиздат, 1971. – 579 с. 

3. Карюхина, Т.А. Контроль качества воды: учеб. / Т.А. Карюхина, 

И.Н. Чуранова. – М.: Стройиздат, 1986. – 186 с. 

4. Фрог, Б.И.Водоподготовка: учеб. пособие для вузов / Б.И. Фрог, 

А.П.Левченко. – М.: МГУ, 1996. – 680 с. 

5. Яковлев, С.В.Водоотведение и очистка сточных вод: учеб. / С.В. 

Яковлев. – М.: Стройиздат, 1987. – 319 с. 

6. Николадзе, Г.И.Коммунальное водоснабжение и канализация / Г.И. 

Николадзе. – М.: Стройиздат, 1983. – 423 с. 

7. Кульский, Л.А.Технология очистки природных вод / 

Л.А. Кульский, П. П Строкач. – К.: Высшая школа, 1981. – 315 с. 
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8. Очистка производственных сточных вод: учеб. пособие для вузов / 

С.В.Яковлев [и др.]. – М.: Стройиздат, 1979. – 320 с. 

Ожерельева Юлия Ивановна 

группа 357-15, специальность 034702 Документационное обеспечение 

управления и архивоведения. Научный руководитель: Малова О.М. 

РОЛЬ РЕКВИЗИТОВ В ДОКУМЕНТИРОВАНИИ И ПРАВИЛА ИХ 

ОФОРМЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГАПОУ ЧАО«ЧМК» 

Выбранная тема актуальна в наше время, так как 

оформлением документов занимаются практически все 

специалисты сферы управления, а управленческая деятельность 

осуществляется, исключительно, с помощью документов, которые 

не могут существовать без реквизитов, ведь реквизит, согласно 

ГОСТу, является его обязательным элементом. 

Цель выпускной квалифицированной работы является 

доказать значимость реквизитов, доказать их главенствующую 

роль в создании документов. 

Задачи: 

− изучить требования, предъявляемые современной 

нормативно-правовой и нормативно-методической базой; 

− изучить порядок оформления реквизитов, а также понять 

их значимость; 

− провести сравнительный анализ применения правил 

оформления реквизитов введенных в  инструкцию по 

делопроизводству ГАПОУЧАО «ЧМК» в соответствии с ГОСТом. 

Объектом данной работы является документирование. 

Предметом работы является роль реквизитов в процессе 

создания документов. 

Реквизит документа, согласно ГОСТу называется 

«обязательный элемент оформления официального документа». 

Всего существует 30 реквизитов. Юридически значимые из них, 

которые необходимы на каждом документе являются: 

− наименование организации; 

− дата и регистрационный номер документа; 

− подпись и печать; 

− грифы согласования и утверждения. 

Для эффективного делопроизводства необходимо изучать и 

использовать нормативную базу - нормативно-правовая база 

каждого  делопроизводителя на сегодняшний день – это законы, 

акты и методические документы: Федеральные законы РФ, 
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кодексы, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и 

распоряжения Правительства РФ, законодательные акты 

субъектов РФ, ГОСТы, общероссийские классификаторы. 

Процесс создание документов является документирования, 

согласно ГОСТу, документирование – это запись информации на 

носителе по установленным правилам, в результате чего 

получается документ. Понятия «документ» многозначно и зависит 

от того, в какой отрасли и для каких целей он используется. 

Документом можно обозначить материальный объект, носитель 

информации или зафиксированную информацию, но документ не 

может существовать без определенного набора реквизитов. 

Каждый вид документа состоит из определенного набора 

реквизитов, который устанавливается ГОСТом. Например, приказ, 

который относится к организационно-распорядительным 

документам, должен включать в себя: Государственный герб РФ, 

или герб субъекта РФ или эмблема организации; наименование 

организации; наименование вида документа; дата и 

регистрационный номер документа; место составления или 

издания документа; заголовок к тексту; текст документа; подпись; 

при необходимости отметка о наличии приложения и гриф 

согласования. А справка, которая является информационно-

справочным документом: Государственный герб РФ, или герб 

субъекта РФ или эмблема организации; наименование 

организации; справочные данные, с помощью которых можно 

связаться с организацией; дату и регистрационный номер 

документа; ссылка на регистрационный номер и дату документа, 

на который дается ответ; адресат; наименование вида документа; 

текст документа; подпись; отметка об исполнителе; оттиск печати 

для справок биографического или финансового характера. В ходе 

практической работы было обнаружено, что некоторые образцы 

документов ГАПОУ ЧАО «ЧМК», входящие в приложения к 

инструкции по делопроизводству ГАПОУ ЧАО «ЧМК» имеют 

неточности: в виде неполного содержания реквизита «Гриф 

согласования документа» (отсутствует дата подписания) в образце 

приказа или отсутствия реквизита «Печать» на образце справки. 

Сравнения были проведены согласно ГОСТу. При написания 

работы использовались учебники и учебные пособия, а также 

нормативно-правовые акты.   
Список использованной литературы: 

1. ГОСТ Р 7.0.8-2013. «Система стандартов по информации, 
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библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения» 

2. ГОСТ Р 6.30-2003. «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов» 

3. Инструкция по ведению делопроизводства в Государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Чукотского 

автономного  округа «Чукотский многопрофильный колледж» (ГАПОУ ЧАО 

«ЧМК») 

4. Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления и 

делопроизводство: Учебник. – М.: Юрайт, 2011. – 576 с. 

5. Охотников, Е.А., Булавина Е.А. Документоведение и 

делопроизводство: основы документоведения, виды, функции документов, 

технологии делопроизводства: учебное пособие. – М., Ростов н/Д: МарТ: 

2004.– 288 с. 

6. Стенюков М.В. Образцы документов по делопроизводству: 

руководство к составлению / М. В. Стенюков. – М.: Приор-издат, 2005. –176 

с. 

Ойыке Алиса Николаевна 

группа 341-03, специальность 140102 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование. Научный руководитель: Демидов А.В., преподаватель.  

СОСТАВЛЕНИЕ СЕТЕВОГО ГРАФИКА РЕМОНТА КОТЛА Е-420-

13,8-560 БЖ 

Данная работа - это исследование и расчет необходимых 

ресурсов человек/дней на выполнение ремонта котла Е-420-13,8-

560 БЖ. 

Подобные работы выполняются во многих учебных 

заведениях по специальностям связанным с теплотехническим 

оборудованием. Однако выполнение расчета трудозатрат на 

выполнение ремонта котла Е-420-13,8-560 БЖ выполняется 

впервые. 

Цель представляемой работы: исследование и расчет 

необходимых ресурсов человек/дней на выполнение ремонта 

котла Е-420-13,8-560 БЖ. 

Задачи:  

− выявить основные узлы в проведении ремонта; 

− собрать данные о возможных дефектах; 

− систематизировать материал; 

− на основании норм времени на ремонт различного 

оборудования составить график ремонта котла. 

Объект исследования: выполнение ремонта котла Е-420-

13,8-560 БЖ 
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Предмет исследования: ремонт теплотехнического 

оборудования. 

Котел Е-220-9,8-540 БТ предназначен для работы на 

березовском и других бурых углях Сибири с теплофикационными 

турбинами на высокие параметры пара в районах с сейсмичностью 

до 8 баллов. 

Котел Е-420-13,8-560 БЖ предназначен для работы на 

иршабородинском и назаровских бурых углях Канско-Ачинского 

бассейна, для выработки перегретого пара на тепловых 

электростанциях с теплофикационными турбинами на высокие 

параметры пара. Котел вертикально-водотрубный, 

однобарабанный, с естественной циркуляцией, однокорпусный, 

рассчитанный на высокие параметры пара, в газоплотном 

исполнении, П-образной закрытой компоновки. Топочная камера 

с жидким шлакоудалением. Шлакоудаление непрерывное, 

механизированное, со шнеком и дробилкой. Топочная камера 

полуоткрытая. 

Мною были определенны следующие направления ремонта 

котла: 

− Поверхности нагрева; 

− Водяной экономайзер; 

− Воздухоподогреватель; 

− Барабан. 

На основании рекомендации по нормированию труда на 

работы теплоэнергетического оборудования тепловых сетей я 

принял необходимое кол-во смен следующее количество смен и 

количество рабочих для каждого вида работы, и расчитал 

критический путь сетевого графика 

Для проведения ремонта необходимо: 

19432 часов 

2429 человек 

Омрычайвуна Валентина Владимировна 

группа 357-15, специальность 034702 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение. Научный руководитель: Семисинова С.Л. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКРЕТАРЯ В ПРИЕМНОЙ РУКОВОДИТЕЛЯ 

(НА ПРИМЕРЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ООО 

«ЧУКОТЖИЛСЕРВИС – УГОЛЬНЫЕ КОПИ») 

Данная тема выпускной квалификационной работы 

подразумевает важное место секретаря в современном 
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учреждении, так как сегодня эта профессия является одной из 

востребованных и престижных. 

Объект исследования: ООО «ЧукотЖилСервис – Угольные 

Копи», основным видом деятельности которого является 

управление эксплуатацией жилого фонда.  

Предмет исследования: деятельность секретаря в ООО 

«ЧукотЖилСервис – Угольные Копи». 

Цель: изучение и обобщение теоретических и практических 

вопросов деятельности секретаря в приемной руководителя в ООО 

«ЧукотЖилСервис – Угольные Копи». 

Функции и задачи, стоящие перед секретарем в данной 

фирме это его обязанности, которые в свою очередь делятся на 

работу с документами (информационно-документационное 

обслуживание) и на организационную работу (бездокументное 

обслуживание).  

Важнейшим документом организационно-

распорядительного характера секретаря-делопроизводителя 

данной фирмы является должностная инструкция, на которую он 

упирается в своей работе. В инструкции закреплены общие 

положения, должностные обязанности, права и ответственность.  

Результаты исследования показывают, что работа секретаря 

творческая. Для выполнения на качественном уровне всех 

профессиональных обязанностей им нужны глубокие 

аналитические знания в области организации и технологии 

документационного обеспечения управления. 

Так недостаточное умение секретаря-делопроизводителя 

данной организации в способах аналитического свертывания 

документа приводит к снижению качества обработанной 

информации документа. Поэтому обучение помощника 

руководителя аннотированию и реферированию документов 

является основой рационализации деятельности секретаря в 

исследуемой фирме по документационному обеспечению 

управления. Это значительно повысит качество работы секретаря 

и освободит время для выполнения других важных задач. 

Результаты анализа моего исследования наглядно 

подтвердили проявление в современном обществе тенденций 

усиления информационно - документных функций в деятельности 

секретаря. Поэтому также одним из важных условий 

совершенствования деятельности данных специалистов выступает 

регулярное повышение уровня их квалификации. 
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Перчикова Валентина Вячеславовна 

группа 212-04, специальность 051001 Профессиональное обучение  

(по отраслям). Научный руководитель: Козлова И.В. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ИХ ВЫБОР В СООТВЕТСТВИИ 

С СИСТЕМОЙ И МЕТОДИКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

На современном этапе особую актуальность в содержании 

профессионального образования приобретают опыт творческой 

деятельности специалиста и опыт его эмоционально-ценностного 

отношения к действительности.   

Проблемы совершенствования профессионального 

образования ныне обрели особую актуальность во всех 

промышленно развитых странах мира. 

Образование сегодня ориентировано на подготовку 

специалиста нравственно зрелого, сочетающего в себе 

нравственные и деловые качества личности, творчески 

думающего, легко адаптирующегося к быстро изменяющимся 

условиям профессиональной деятельности, способного находить 

новые оригинальные решения профессиональной подготовки 

будущих специалистов выступает формирование их нравственной 

зрелости, интеграция которой с профессиональной 

компетентностью, профессионализмом личности позволит решить 

одно из актуальнейших противоречий окружающего мира – 

противоречия между колоссальными темпами роста благ 

цивилизации и возможностью самоуничтожения человечества, 

между очевидным превращением знаний и опыта профессионалов 

и нравственной деградацией личности, потерей нравственного 

идеала. 

В процессе подготовки будущих педагогов 

профессионального обучения к методически грамотному и 

творческому осуществлению педагогического процесса в учебных 

заведениях системы среднего профессионального образования, в 

первую очередь, необходимо сформировать знания и владение 

методикой профессионального обучения. В дальнейшем это будет 

способствовать: 

− развитию профессионального методического мышления;  

− формированию системы знаний о дидактических основах 

процесса теоретического и производственного обучения в 

образовательных учреждениях системы среднего 

профессионального образования (ОУ СПО); 
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− формированию знаний, умений в осуществлении 

теоретического и производственного (практического) обучения в 

ОУ СПО; 

− обеспечению освоения технологии проектирования 

уроков теоретического и производственного (практического) 

обучения; 

− формированию у будущих педагогов профессионального 

обучения способности комплексно и адекватно применять 

технические, педагогические, психологические и другие знания и 

умения при решении методических задач. 

Предметом исследования является выбор педагогических 

средств для организации учебно-производственного процесса. 

Объект исследования – методика профессионального 

обучения.  

Цель исследования – обосновать выбор педагогических 

средств в соответствии с системой и методикой 

производственного обучения и разработать комплект уроков 

производственного обучения. 

Необходимо выполнить следующие задачи: 

− провести сравнительный анализ имеющихся в научной 

педагогической литературе точек зрения относительно 

педагогических средств обучения;  

− описать дидактические принципы профессионального 

обучения; 

− провести сравнительный анализ систем 

производственного обучения; 

− выявить и охарактеризовать инновационные технологии 

профессионального обучения; 

− изучить и представить актуальность применения 

педагогических средств в профессиональном обучении; 

− описать методику использования педагогических средств 

на уроках производственного обучения по специальности «Резчик 

по кости»; 

− разработать комплект конспектов уроков 

производственного обучения для организации учебной и 

производственной (по профилю специальности) практик. 

Теоретической и методологической базой исследования 

явились научные положения, содержащиеся в трудах классиков 

педагогической науки и педагогов-новаторов, касающихся 
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определения, выявления сущности, функций и классификации 

педагогических средств обучения (Ю.В. Бабанский, П.И. 

Пидкасистый, И. Ажикин, А.П. Белаева, Н.И. Думченко М.А. 

Жиделева, К.Н. Катханов, М.И. Махмутов, А.Ф. Федорова дали 

теоретическое обоснование единства педагогического и учебно-

производственного процесса). 

Знание и владение методикой профессионального обучения 

является одной из важнейших задач в подготовке педагога 

профессионального обучения, как будущего специалиста, 

способного решать дидактико-технологические проблемы в 

учебных заведениях системы среднего профессионального 

образования. 

В ходе изучения теоретического материала выявили, что 

профессиональное обучение - это самостоятельная особая часть 

общего учебного процесса со своим специфическим 

целеполаганием, содержанием, логикой, со своими принципами, 

специфическими формами, методами, педагогическими 

средствами осуществления. Оно строится на определенных 

дидактических принципах.  

В современных условиях перехода к рыночной экономике 

возникают новые тенденции, в связи с чем, предлагаются 

соответствующие принципы, концепции, идеи развития 

образования (гуманизация, демократизация, опережающие и 

непрерывное образование), которые находят отражение в 

содержании профессионального образования, в важнейшей его 

составной части - производственном обучении.  

С момента появления производственного обучения до 

настоящего времени выделяют следующие системы 

производственного обучения: предметную операционную, 

моторно-тренировочную, операционно-комплексную, проблемно-

аналитическую, приемно-комплексную и др.  

Анализируя сущность рассмотренных систем 

производственного обучения, необходимо подчеркнуть, что в 

реальных условиях, когда профессиональное образование 

основывается на компетентностном подходе, производственное 

обучение по многим профессиям строится с применением 

нескольких различных систем на различных его этапах. 

Выявлена роль инновационных технологий в процессе 

производственного обучения. 
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Инновационные технологии обучения, отражающие суть 

будущей профессии, формируют профессиональные качества 

специалиста, отрабатывают профессиональные навыки в 

условиях, приближенных к реальным. 

В современной профессиональной школе возрастает роль 

средств обучения как инструмента учебно-воспитательной 

деятельности в связи с технологизацией всех сфер общественной 

жизни. На передний план выходят компьютерные средства 

обучения, имеющие большие возможности приблизить процесс 

обучения к реальной ситуации. В арсенале мастера 

производственного обучения появились ИКТ с множеством 

технических средств обучения. Одним из них является 

мультимедийная презентация. 
Список использованной литературы: 

1. Андреев В. И. Педагогика высшей школы : инновационно-

прогностический курс : учеб. пособие для вузов. – Казань : Центр инновац. 

технологий, 2005. – 499 с. 

2. Морева, Н. А. Технологии профессионального образования / Н.А. 

Морева. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 432 с. 

3. Пидкасистый, П.И. Психолого-дидактический справочник 

преподавателя высшей школы / П.И. Пидкастый. – М.: Педагогическое 

общество России, 1999. – 354 с. 

4. Савченко, Е.Е. С12 Методика профессионального обучения // 

практикум / Е. Е. Савченко. – Красноярск: ИПК СФУ, 2009. – 101 c. 

5. Скакун В.А. Организация и методика профессионального 

обучения: Учеб. пособие / В.А. Скакун,-М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2007. – 

336с. 

6. Ткаченко И.С. Создание электронных презентаций / И.С. Ткаченко, 

О.В. Антропова. – М.: Бином. Лаборатория знаний. -2004. 

Перчикова Валентина Вячеславовна 

группа 212-04, специальность 051001 Профессиональное обучение  

(по отраслям). Руководитель: Казакова С.Н. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕНСКИХ УКРАШЕНИЙ ИЗ 
РОГА ЛОСЯ 

В истории каждой вещи можно проследить процесс перехода 

ее практического использования в более эстетическую плоскость. 

И только украшения с течением веков продолжают выполнять 

одну и ту же мистическую функцию: подчеркивать красоту, 

привлекать внимание, быть неотъемлемой частью владельца. 

Первое украшение служило амулетом, им скрепляли одежду, 

обувь, пояс, прическу. На Севере украшения делались в основном 

из кости и рога и символизировали могущество владельца. 
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Украшения носили как мужчины, так и женщины. В древности 

украшениям придавалось некое тайное значение, часто их 

использовали члены каких-либо обществ, но, несмотря на это, 

украшения всегда несли в себе одну и ту же идею: быть 

воплощением совершенства мира, его устройства и 

предназначения.  

В культуре нового времени декоративные изделия 

продолжали совершенствоваться, чему способствовало развитие 

новых технологий. В настоящее время украшения из кости и рога 

производятся в основном для женщин и имеют хороший спрос, 

поэтому данная тема имеет актуальность. Декоративные 

украшения также становятся более изящными и элегантными. 

Когда мастер вкладывает свою душу в разработку дизайна, и 

подбор гармонично сочетающихся материалов, тогда 

современные кольца, подвески, серьги и колье из кости и рога 

ничем не уступают дорогим ювелирным изделиям.  

Цель представляемой работы: изучить и описать 

технологию изготовления украшений из рога. 

Задачи:  

− подобрать, изучить и проанализировать литературу по 

избранной теме; 

− раскрыть теоретические основы работы с рогом; 

− раскрыть технологию изготовления женских украшений; 

− выполнить изделие. 

Объект исследования: женские украшения. 

Предмет исследования: технология изготовления 

украшений из рога. 

Человеку близко и понятно прекрасное во всех его 

проявлениях. Ведь прекрасное не только доставляет радость, оно 

рождает мысль, духовно обогащает, пробуждает в человеке 

горячую любовь к людям и природе, является могучей, 

плодотворной силой.В процессе этого формирования важнейшая 

и незаменимая роль принадлежит художественному творчеству, 

искусству. 

В ряду изобретательных пластических искусств, таких, как 

архитектура, скульптура, живопись, графика, видное место 

занимает декоративное искусство. Особую отрасль декоративного 

искусства составляет народное декоративное искусство, народные 

художественные ремесла и художественные промыслы. 
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Под народным декоративным искусством подразумевается такая 

область народного художественного творчества, которая 

изначально связана со всей историей данного народа, его 

обычаями, обрядами, празднествами, с хозяйственной, 

промысловой деятельностью, с постройкой жилья, с 

изготовлением одежды, утвари, орудий труда и украшений. Это 

искусство формировалось в коллективах, и коллективно его 

принципы и приемы веками передавались из поколения в 

поколение. К такому искусству человек приобщался с детских лет. 
Список использованной литературы: 

1. А.А. Абросимова, Н.И. Каплан, Т.Б. Митлянская. Художественная 

резьба по дереву, кости и рогу: Практ. пособие. – 3-е изд., перераб./– М.: 

Высш. Шк., 1989. – 160 с.: ил. 

2. А.К. Ефимова, Е.Н. Клитина. Чукотское и эскимосское искусство 

из собрания Загорского государственного историко-художественного музея-

заповедника.: Ленинград «Художник РСФСР», 1981. – 180 с.: ил. 

3. Магаданское книжное издательство. Современная чукотско-

эскимосская резная кость, 1967. – 46с. 

4. Н.И. Каплан. Народное декоративно-прикладное искусство 
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7. Т.Б. Митлянская. Сельскому учителю о народных художественных 
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Современный подросток живет в мире, сложном по своему 

содержанию и тенденциям социализации. Это связано, во-первых, 

с темпом и ритмом технико-технологических преобразований, 

предъявляющих к растущим людям новые требования. Во-вторых, 

с насыщенным характером информации, глубинно 

воздействующей на подростка, у которого еще не выработано 

четкой жизненной позиции. В-третьих, в связи с экологическим и 

экономическим кризисами, поразившими наше общество, что 

вызывает у детей чувства безнадежности и 

раздражения.Напряженная, неустойчивая социальная, 

экономическая, экологическая, идеологическая обстановка, 

сложившаяся в настоящее время в нашем обществе, обусловливает 

рост различных отклонений в личностном развитии и поведении 

растущих людей. Среди них особую тревогу вызывает рост 

наркомании и токсикомании среди молодежи. 

У молодых людей бурно развивается чувство протеста, часто 

неосознанного, и вместе с тем растет их индивидуализация, 

которая при потере внесоциальной заинтересованности ведет к 

эгоизму. Подростки больше других возрастных групп страдают от 

нестабильности социальной, экономической и моральной 

обстановки в стране, потеряв сегодня необходимую ориентацию в 

ценностях и идеалах, старые разрушены, новые не созданы. Таким 

образом, на сегодняшний день в нашем обществе имеется 

серьезный дефицит позитивного воздействия на растущих детей. 

Как правило, в этом возрасте у подростков возникают 

проблемы со взрослыми, в частности с родителями. Родители 

продолжают смотреть на своего ребенка как на маленького, а он 

пытается вырваться из этой опеки. Поэтому взаимоотношения 

обычно характеризуются повышенной конфликтностью, 

усиливается критичность по отношению к мнениям взрослых, но 

при этом становится более значимым мнение сверстников. 

Изменяется характер отношений со старшими: из позиции 

подчинения подросток пытается перейти в позицию равенства. 

Пропасть непонимания между родителями и детьми с 

каждым днем становится все шире и шире. Дети, не получившие 

внимания, ласки, воспитания в своей семье стремятся к общению 

со своими сверстниками, в дворовых компаниях, которые не 

всегда свое свободное время предпочитают посвятить какой-

нибудь полезной деятельности. В результате предоставленные 

сами себе дети забрасывают учебу, отдают свободное время улице, 
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бесцельному времяпрепровождению, употребляют наркотики и 

токсические вещества. 

Подросток часто не соответствует требованиям, которые 

предъявляет к нему общество, он не готов к выполнению 

определенных социальных ролей в той мере, в какой это ожидают 

от него окружающие. В свою очередь он считает, что не получает 

от общества того, на что вправе рассчитывать. Противоречие 

между биологической и социальной незрелостью подростков, с 

одной стороны, и требованиям общества с другой, служит 

реальным источником девиации. 

Все больше подростков вовлекается в такую форму 

девиантного поведения, как наркомания и токсикомания, что 

является высокой степенью риска, как для самого подростка, так и 

для общества в целом. Интенсивный рост девиантного сознания и 

поведения подростков справедливо отнесен к одной из наиболее 

опасных социальных болезней современного российского 

общества. 

Основная задача педагога помочь найти подростку 

достойное место в мире взрослых, минимизировать трудности 

приспособления, уберечь от неверного пути. Профилактика 

различных форм девиантного поведения, в том числе наркомании 

и токсикомании, и реабилитация подростков групп социального 

риска является сегодня исключительно важным и актуальным 

направлением. 

Задачи профилактики наркомании сводятся к её 

предупреждению, где наиболее важным является недопущение 

первого опыта принятия наркотика или токсического вещества, а 

также минимизация социального вреда девиантного поведения 

подростков для общества. Решение этих задач требует высокого 

профессионализма и специальных навыков.  

Акʟтуалʟьность исследованʟия обусловлена ʟ рядом факʟторов. 

Во-первых, современное состояние российского общества ʟв целом 

харʟакʟтеризуется экономической, демографʟической, социалʟьной и 

политической нестабʟильностью, что ведет к росту количества ʟ

проявлений девианʟтного поведения. Во вторых, с кажʟдым годом 

расʟтет число несовершеннолетних, употребляющих алʟкоголь, 

нарʟкотические вещества,ʟ что способствует ухудшению 

криминогенной обстанʟовки в странʟе. Такʟим образʟом, изучению 

данʟной проблемы следует уделить больше вниманʟия, особенно 
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вопросамʟ профилакʟтики нарʟкоманʟии и токсикоманʟии среди 

молодёжи.  

Объект исследованʟия:является учебно–тренировочный 

процесс в целях профилакʟтики 

нарʟкоманʟии и токсикоманʟии среди молодёжи. 

Предмет исследованʟия: програмʟма ʟ и перспективное 

планʟированʟие учебно-тренировочного процесса ʟ на ʟ примере 

спортивной секции волейбол. 

Цель исследованʟия:состоит в том, чтобы на ʟ примере 

спортивной секции волейбол разʟрабʟотатʟь комплекс мер 

напʟравʟленных на ʟ  органʟизацʟию учебно-тренировочного процесса ʟ

в целях профилакʟтики  нарʟкоманʟии и токсикоманʟии среди 

молодёжи. 
Список использованной литературы: 

1. Анʟтонова,ʟ Е.Ю. Адʟминистратʟивнаяʟ ответственность юридических 

лиц - «испытатʟельный полигон» для корпоратʟивной (коллективной) 

уголовной ответственности // «Закʟонодатʟельство», 2011. – № 5. – С. 81-87. 

2. Варʟтанʟян, Х.С. Понятие и сущность адʟминистратʟивной 

ответственности несовершеннолетних // Библиотечка ʟ«Акʟтуалʟьные вопросы 

юридической науʟки и пракʟтики», 2014. – С. 10-12. 

3. Дорофеева,ʟ Ж.П., Квашʟа ʟ А.ʟА.ʟ, Меняйло Д.В. Особенности 

адʟминистратʟивной ответственности несовершеннолетних // «Юристъ-

Правʟоведъ», 2014. – № 1. – С. 50-53. 

4. Капʟустина,ʟ Л.С. Уголовнаяʟ ответственность несовершеннолетних: 

проблемы закʟонодатʟельного регулированʟия// Разʟвитие молодежной 

юридической науʟки в современном мире. Тамʟбов, 2013. – С. 311-316. 

5. Купреев, С.С. Правʟоваяʟ ответственность государʟства ʟ при 

применении мер обеспечения производства ʟпо деламʟ об адʟминистратʟивных 

правʟонарʟушениях // «Адʟминистратʟивное и муниципалʟьное правʟо», 2010. – № 

4 (28). – С. 70-75. 

6. Мигачʟев, Ю.И. Адʟминистратʟивное правʟо России: Учебник / Ю.И. 

Мигачʟев, Л.Л. Попов, С.В. Тихомиров. – М.: Проспект, 2011. – 285 с. 

7. Родионова,ʟ Е.В. Юридическаяʟ ответственность какʟ разʟновидность 

социалʟьной ответственности: современные проблемы. – М.: Юрлитинформ, 

2011. – 152 с. 

Плаксина Анна Александровна 

группа 357-15, специальность 034702 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение. Научный руководитель: Малова О.М. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ В УЧРЕЖДЕНИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ НА ПРИМЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО 

ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 

Документационное обеспечение управления представляет 
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собой деятельность аппарата управления, охватывающая все 

вопросы документирования и организации работы с документами 

в процессе осуществления им управленческих функций. В тесной 

взаимосвязи с данным понятием находится понятие 

документооборот, от грамотной организации которого зависит 

эффективность, оперативность и качество работы с документами, 

что, несомненно, отражается на деятельности всей налоговой 

системы в целом. 

В настоящее время широко внедрена в практику 

деятельности налоговых органов система электронного 

документооборота (СЭД-регион), позволяющая: 

− обеспечить сокращение трудозатрат;  

− повысить уровень исполнительской дисциплины и 

упростить механизм ее контроля; 

− обеспечить оперативность (соблюдение установленных 

законодательством сроков) предоставления услуг населению; 

− обеспечить открытость и доступность информации о 

деятельности налоговых органов; 

− снизить расходы на обеспечение взаимодействия между 

налоговыми органами и населением.  

Однако, несмотря на автоматизацию делопроизводства в 

области организации документооборота налоговых органов 

остается еще ряд нерешенных проблем. Это и обусловило 

актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

Предметом исследования выступает Управление 

Федеральной налоговой службы России по Чукотскому 

автономному округу. 

Объектом исследования – процесс организации 

документооборота в Управлении Федеральной налоговой службы 

России по Чукотскому автономному округу. 

В первой главе рассматриваются теоретические основы 

организации работы с документами на современном этапе, 

рассматриваются основные элементы процесса документооборота 

в налоговых органах. 

Во второй главе дается характеристика практического 

применения системы электронного документооборота в 

Управлении Федеральной налоговой службы России по 

Чукотскому автономному округу. 

Организация работы с документами — это процесс, 

включающий в себя организацию документооборота, хранения и 
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использования документов в деятельности учреждения 

Организация документооборота происходит путем 

перемещения документов учреждения, включая в себя все 

операции по приему, передаче, составлению и оформлению, 

отправке (и подшивке) документов в дело. И, следовательно, четко 

организованный документооборот ускоряет прохождение и 

исполнение документов в учреждении. 

Порядок прохождения документов и организация всех 

операций при работе с ними, отражается в инструкции по 

делопроизводству в учреждении и табелем унифицированных 

форм документов. 

Таким образом, документооборот учреждения представляет 

собой главную организационную проблему деятельности службы 

делопроизводства и проблему технологии документационных 

процессов, поэтому занимает место узлового звенаᶥ любой 

системы делопроизводства. 

В настоящее время современные учреждения переходят от 

бумажной корреспонденции к электронной, что дает возможность 

не только упростить рабочие процессы, но и добиться наиболее 

высоких результатов работы. В связи с этим возникает 

необходимость более детально рассмотреть вопрос изучения 

теории организации документооборота на современном этапе, где 

в основе лежит системаᶥ электронного документооборота. 

Система электронного документооборота включает в себя: 

создание документов, их обработку, передачу, хранение, вывод 

информации циркулирующей в учреждении, на основе 

использования компьютерных технологий. Основными задачами 

внедрения системы электронного документооборотаᶥ являются: 

− эффективное управление документопотоками в 

учреждении; 

− централизованное хранение документов; 

− повышение контроля исполнения работ по документам; 

− увеличение продуктивности работы сотрудников; 

− облегчение доступа к информации для принятия 

управленческих решений; 

− информационная безопасность учреждения. 

Внедрение системы электронного документооборота дает 

такие преимущества, как тактичность и стратегичность. 

Главный результат автоматизации документооборота - 

наведение порядка в работе с документами, существенная 
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оптимизация бизнес процессов, сокращение сроков принятия 

управленческих решений и повышение эффективности работы 

организации в целом.  

Таким образом, можно считать, что под управлением 

электронным документооборотом понимается организация 

движения документов между подразделениями учреждения или 

организации, группами пользователей или отдельными 

пользователями.  

Документооборот в Управлении организуется с 

использованием системы электронного документооборота, 

предназначенной для сопровождения и учёта документов. 

Для автоматизированного учета и обработки документов 

Руководителя, заместителей Руководителя, структурных 

подразделений в СЭД-регион создаются базы данных 

«Канцелярия Руководителя», «Канцелярия заместителя 

Руководителя» и «Канцелярия структурного подразделения». Все 

работники регистрируются в СЭД-регион и каждому создается 

индивидуальный почтовый ящик, а также карточка пользователя в 

базе данных «Справочник организации» 

Для каждого проходящего документа в СЭД-регион 

создается регистрационная карточка. Контроль соблюдения 

единообразия делопроизводства, методическое руководство 

организацией делопроизводства, проведение проверок ведения 

документооборота в структурных подразделениях и подчинённых 

налоговых органах возлагается на структурное подразделение, в 

функции которого входит документационное обеспечение 

управления, - Общий отдел. 

Механизм работы системы электронного документооборота 

включает в себя: 

− прием, обработка, регистрация и распределение 

поступающей корреспонденции; 

− регистрацию и распределение входящей 

корреспонденции; 

− порядок подготовки и оформления указаний по 

исполнению документов; 

− обмен внутренней корреспонденцией; 

− регистрацию и отправку (рассылка) исходящей 

корреспонденции. 

На основе анализа технологии применения электронного 

документооборота можно сделать вывод о том, что приемущество 
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электронного документооборота над бумажным очень высоко. 

К основным преимуществам относится: 

− многокритериальный поиск документов, контроль 

исполнения документов, регистрация документов, ввод 

резолюций к документам, распределенная обработка документов в 

сети; 

− распредиление прав доступа к различным документам 

различной системы; 

− введение нескольких картотек документов; 

− работа с проектами документов, рапределение 

находящихся на исполнении документов по папкам в зависимости 

от стадии исполнения документа; 

− формирование стандартных отчетов; 

− отслеживание перемещение бумажных оригиналов и 

кипий документов, введение реестров внутренней передачи 

документов; 

− введение пользовательских должностных лиц, 

организаций, групп документов.  

В условиях электронного документооборота требуется 

гораздо меньше затрат на перестройку документооборота при 

изменении внешних условий. 

Таким образом, электронный документооборот высоко 

технологичный и прогрессивный подход к работе учреждения.  

В связи с этим на современном этапе все больше внимания 

уделяется внедрению в работу электронного документооборота, 

способствующему высокой эффективности производительности 

труда и улучшению качества выполняемой работы. 

Потапов Алексей Петрович 

гр.341-03, специальность 140102 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование. Научный руководитель: Демидов А.В. 

СОСТАВЛЕНИЕ СЕТЕВОГО ГРАФИКА РЕМОНТА КОТЛА Е-420-

13,8-560 БТ 

Данная работа - это исследование и расчет необходимых 

ресурсов человек/дней на выполнение ремонта котла Е-420-13,8-

560 БТ. 

Подобные работы выполняются во многих учебных 

заведениях по специальностям связанным с теплотехническим 

оборудованием. Однако выполнение расчета трудозатрат на 

выполнение ремонта котла Е-420-13,8-560 БТ выполняется 

впервые. 
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Цель представляемой работы: исследование и расчет 

необходимых ресурсов человек/дней на выполнение ремонта 

котла Е-420-13,8-560 БТ. 

Задачи:  

− выявить основные узлы в проведении ремонта; 

− собрать данные о возможных дефектах; 

− систематизировать материал; 

− на основании норм времени на ремонт различного 

оборудования составить график ремонта котла. 

Объект исследования: выполнение ремонта котла Е-420-

13,8-560 БТ 

Предмет исследования: ремонт теплотехнического 

оборудования. 

Котел Е-420-13,8-560 БТ (БКЗ-420-140-1) предназначен для 

работы на березовском и других бурых углях Сибири с 

теплофикационными турбинами на высокие параметры пара в 

районах с сейсмичностью до 8 баллов. 

Котел вертикально-водотрубный, однобарабанный с 

естественной циркуляцией, однокорпусный, рассчитанный на 

высокие параметры пара, в газоплотном исполнении, П-образной 

закрытой компоновки с уравновешенной тягой. 

Мною были определенны следующие направления ремонта 

котла: 

−  Поверхности нагрева; 

−  Водяной экономайзер; 

−  Воздухоподогреватель; 

−  Барабан. 

На основании рекомендации по нормированию труда на 

работы теплоэнергетического оборудования тепловых сетей я 

принял необходимое количество смен следующее количество 

смен и количество рабочих для каждого вида работы, и рассчитал 

критический путь сетевого графика 

Для проведения ремонта необходимо: 

2381человек/смен 

23048 человек/часов 

Процкая Стелла Владимировна 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чукотского автономного округа. Чукотский северо-западный 

техникум города Билибино. Научный руководитель: Войтович Т.В.  
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«РОССЫПИ ИДЕЙ» – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 

 Будущее принадлежит тем,  

кто свято верен своей мечте.  

Элеонора Рузвельт 

Вступление. В жизни каждого молодого человека рано или 

поздно всегда возникает вопрос: кем стать и куда пойти для этого 

учиться? И  мы, еще  не став самостоятельными, не имея 

достаточного жизненного опыта, опыта принятия решений, 

должны определиться в столь важном вопросе. 

Выбор профессии часто определяет в дальнейшем весь 

жизненный путь. Поэтому очень важно предостеречь себя  от 

возможных ошибок,  выбрать дело по душе. 

Основная цель проектов – помочь будущим специалистам 

адаптироваться к условиям  производства. Способствовать 

развитию творческой, активно действующей личности и 

формированию системы интеллектуальных и обще трудовых 

знаний и умений будущих профессионалов 

Объектом  моего  исследования является служба 

делопроизводства (канцелярия) как структурное подразделение 

современного учреждения, прототип канцелярии можно 

организовать на базе учебного заведения. 

Основная часть - организационная структура учебной 

канцелярии учреждения, функции и задачи структурных 

подразделений, виды деятельности, техническое и нормативно-

правовое обеспечение деятельности.  Организация учебного 

процесса в учебной канцелярии. 

Приложение. 
Практическая работа  учебной канцелярии. 

Заключение. В результате сделаны выводы, что от 

качественной подготовки специалиста зависит вся дальнейшая 

профессиональная карьера. 

Прсе Никита Викторович 

группа 443-02, специальность23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. Научный руководитель: Хатминский А.В. 

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Данная работа – попытка проведения анализа управления 

материальными ресурсами предприятия. Материальные ресурсы 

представляют собой часть оборотных фондов предприятия, т.е. тех 

средств производства, которые  полностью потребляются в 
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каждом производственном цикле, целиком переносят свою 

стоимость на готовую продукцию и в процессе производства 

меняют или теряют свои потребительские свойства. 

Цель работы: Цель работы проанализировать структуру 

существующих методов управления материальными ресурсами 

предприятия, выделить систему и проследить движение 

материальных ресурсов от момента определения необходимости 

обеспечения производственного процесса сырьем и материалами 

до момента выхода конечного продукта. 

Задачи работы: обеспечение бесперебойности 

промышленного процесса, ритмичность выпуска продукции, 

технологические усовершенствования средств производства, 

эффективность организации использования материальных 

ресурсов на всех стадиях производства. 

Предмет исследования: исследования состоит в том, что 

впервые с позиции системного подхода комплексно изучены 

научные и практические проблемы материально-ресурсного 

обеспечения промышленного производства и продаж продукции в 

условиях кризиса платежей, что приводит к решению важной 

экономической задачи - управления материальными ресурсами 

(предметами труда) промышленных предприятий в 

экстремальных условиях рыночной экономики. 
Список использованной литературы: 

1. Борманн Д., Воротина Л.И., Федерманн Р. Менеджмент. 

Предпринимательская  деятельность в рыночной экономике: Пер. с нем. - 

Гамбург: 1992. 

2. Жданова Л.А. Организация и управление промышленной фирмой. 

- М.: Изд. Ун-та Дружбы народов, 1987. 

3. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1992. 

4. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент. 

Учебное пособие для ВУЗов. - М.: 1998. 

5. Мэскон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. 

с англ. - М.: Дело, 1992. 

Пунева Снежана Михайловна 

группа 341-03, специальность 140102 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование.Научный руководитель: Демидов А.В., преподаватель.  

СОСТАВЛЕНИЕ СЕТЕВОГО ГРАФИКА РЕМОНТА КОТЛА Е-220-

9,8-540 Г 

Данная работа - это исследование и расчет необходимых 

ресурсов человек/дней на выполнение ремонта котла Е-220-9,8-

540 Г. 
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Подобные работы выполняются во многих учебных 

заведениях по специальностям связанным с теплотехническим 

оборудованием. Однако выполнение расчета трудозатрат на 

выполнение ремонта котла Е-220-9,8-540 Г выполняется впервые. 

Цель представляемой работы: исследование и расчет 

необходимых ресурсов человек/дней на выполнение ремонта 

котла Е-220-9,8-540 Г. 

Задачи:  

− выявить основные узлы в проведении ремонта; 

− собрать данные о возможных дефектах; 

− систематизировать материал; 

− на основании норм времени на ремонт различного 

оборудования составить график ремонта котла. 

Объект исследования: выполнение ремонта котла Е-220-

9,8-540 Г 

Предмет исследования: ремонт теплотехнического 

оборудования. 

Е-220-9,8-540 Г предназначен для работы на березовском и 

других бурых углях Сибири с теплофикационными турбинами на 

высокие параметры пара в районах с сейсмичностью до 8 баллов. 

Котел вертикально-водотрубный, однобарабанный с 

естественной циркуляцией, однокорпусный, рассчитанный на 

высокие параметры пара, в газоплотном исполнении, П-образной 

закрытой компоновки с уравновешенной тягой 

Мною были определенны следующие направления ремонта 

котла: 

− Поверхности нагрева; 

− Водяной экономайзер; 

− Воздухоподогреватель; 

− Барабан. 

На основании рекомендации по нормированию труда на 

работы теплоэнергетического оборудования тепловых сетей я 

принял необходимое кол-во смен следующее количество смен и 

количество рабочих для каждого вида работы, и расчитал 

критический путь сетевого графика 

Для проведения ремонта необходимо: 

2381человек/смен 

17048 человек/часов 

Ранаквургина Анна Игоревна 

группа 321-03, специальность 31.02.01 Лечебное дело. 
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 Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НОВЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

К числу наиболее остро обсуждаемых тем современной 

биоэтики относятся медицинские практики, связанные с 

рождением человека. Применение новых репродуктивных 

технологий сопряжено со многими философскими, религиозными, 

правовыми и, конечно, моральными проблемами, большая часть 

которых не имеет однозначного решения. К новым 

репродуктивным технологиям относят: 

− искусственная инсеминация спермой донора или мужа; 

− оплодотворение вне организма (экстракорпоральное, in 

vitro) с последующей имплантацией эмбриона в матку женщины; 

− «суррогатное материнство»- когда яйцеклетка одной 

женщины оплодотворяется in vitro, а затем эмбрион 

имплантируется в матку другой женщины. 

Метод искусственной инсеминации заключается во введении 

сперматозоидов в матку при отсутствии полового контакта, то есть 

с помощью технических средств.Этот метод известен около 200 

лет - в конце XVIII в. итальянский аббат Спаланцани провел 

искусственное оплодотворение собаки, а в 1799 г. англичанин У. 

Хантер применил искусственное оплодотворение у человека 

(женщине была введена сперма ее мужа, имевшего анатомическую 

аномалию полового члена).  

Идея оплодотворения вне тела женщины возникла еще в 

прошлом веке, а практически к ее осуществлению приступили в 

40-х годах XX в., когда американские ученые осуществили 

«зачатие в пробирке». Однако сохранить зародившуюся жизнь 

удалось лишь в течение нескольких часов. Честь создания метода 

принадлежит английским ученым - эмбриологу Р. Эдвардсу и 

акушеру-гинекологу П. Стептоу.  

Сложные философские, моральные и иные вопросы, 

сопровождающие применение этой новейшей технологии 

размножения человека, бурно обсуждались уже на стадии 

экспериментальной разработки метода.  

В 1971 г. Британский комитет по медицинским  

исследованиям отказался финансировать программу Р. Эдвардса и 

П. Стептоу, сочтя их исследования противоречащими этическим 

нормам.  Сложные философские, моральные и иные вопросы, 

сопровождающие применение этой новейшей технологии 
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размножения человека, бурно обсуждались уже на стадии 

экспериментальной разработки метода.  

В 1971 г. Британский комитет по медицинским  

исследованиям отказался финансировать программу Р. Эдвардса и 

П. Стептоу, сочтя их исследования противоречащими этическим 

нормам. 

Серьезные моральные проблемы применения новейших 

технологий репродукции человека связаны с состоянием здоровья, 

показателями физического и психического развития детей, 

родившихся с помощью искусственного оплодотворения. 

Наконец, существует ли риск возникновения аномалий у потомков 

«искусственных» детей? 

Ранаунаут Борис Александрович 

группа 212-04, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям). Научный руководитель: Смирнов С. В. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 

ГРМ - сокращение от «газораспределительный механизм». 

Механизм распределения впуска горючей смеси и выпуска 

отработавших газов в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. 

Осуществляется путём открытия и закрытия впускных и 

выпускных клапанов цилиндров при помощи распределительного 

вала и кулачкового механизма. Распределительный вал имеет 

жёсткую синхронизацию вращения с коленвалом, реализованную 

с помощью зубчато-ремённой или цепной передачи. 

Газораспределительные механизмы различают по 

расположению клапанов в двигателе. Они могут быть с верхним (в 

головке цилиндров) и нижним (в блоке цилиндров) 

расположением клапанов. Наиболее распространен 

газораспределительный механизм с верхним расположением 

клапанов, что облегчает доступ к клапанам для их обслуживания, 

позволяет получить компактную камеру сгорания и обеспечить 

лучшее наполнение ее горючей смесью или воздухом. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что 

все предприятия требует значительного обновления парка машин 

и увеличения поставок запасных частей к ним. Однако в условиях 

ограничения финансовых и материальных ресурсов предприятий 

эта проблема может быть решена не только за счет поступления 

новой техники, но и ее модернизации, ремонта и восстановления 
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изношенных деталей. На запасные части к автомобилям 

расходуется свыше 40 %,  идущего на изготовление этих машин.  

Поэтому восстановление многих деталей является 

целесообразным и экономически выгодным. Об этом 

свидетельствует опыт восстановления деталей в различных 

отраслях экономики, как в Российской Федерации, так и за 

рубежом. 

Цель: Изучить технологию обслуживания и ремонта ГРМ 

составить технологические карты: снятие крышки головки блока 

цилиндров; регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов; 

Снятие оси коромысел и штанг толкателей; Замена 

маслоотражательных колпачков без разборки двигателя; Замена 

шестерни привода распределительного вала. 

Задачи 

1. Подобрать и изучить литературу по теме. 

2. Изучить историю создания газораспределительного 

механизма. 

3. Ознакомиться с принципом работы 

газораспределительного механизма. 

4. Охарактеризовать  комплекс  операций по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту. 

5. Описать  общее устройство и принцип работы ГРМ. 

6. Проанализировать технологию по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту газораспределительного 

механизма. 

7. Описать алгоритм технического обслуживания и 

текущего ремонта ГРМ. 

8. Составить технологические карты. 

Объект исследования: Обслуживание и  ремонт 

газораспределительного механизма автомобиля УАЗ 31512. 

Предмет исследования: Технология ремонта 

газораспределительного механизма автомобиля. 

Работа содержит введение, две главы, заключение список 

используемой литературы и приложение с инструкционными 

картами. В первой главе Механизм газораспределения автомобиля 

рассматривает историю создания газораспределительного 

механизма. Общее устройство и принцип работы механизма 

газораспределения. Комплекс операций по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту ГРМ. Во второй главе 

Технология восстановления и ремонт механизма 
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газораспределения рассматривается основные неисправности 

ГРМ, разборку и ремонт деталей. Ремонт распределительного 

вала. Ремонт клапанов. Ремонт гнезд клапанов. Ремонт 

направляющей втулки и гнезда клапанов. Ремонт коромысел. 

Ремонт толкателей. В приложениях с инструкционными картами 

рассматривается снятие крышки головки блока цилиндров, 

регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов. Снятие оси 

коромысел и штанг толкателей. Замена маслоотражательных 

колпачков без разборки двигателя. Замена шестерни привода 

распределительного вала. 

Подробно изучив и подобрав литературу, мы ознакомились с 

принципом работы газораспределительного механизма 

автомобиля, охарактеризовали комплекс операций по технологии 

технического обслуживания и текущего ремонта автомобиля, 

проанализировали технологию восстановления и ремонта деталей 

газораспределительного механизма. Описали алгоритм 

определения неисправностей и ремонта газораспределительного 

механизма. Составили технологические карты для визуального 

восприятия разборки и сборки механизма газораспределения, а 

также описали, какие инструменты используются при проведении 

технического обслуживания и текущего ремонта 

газораспределительного механизма автомобиля. Технологические 

карты можно использовать как инструкцию по выполнению работ 

на СТОА, а также при проведении практических занятий по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей в учебном 

заведении. 

Ранаунаут Борис Александрович 

группа 212-04, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям). Научный руководитель: Таян Л.В. 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ ПО ТЕМЕ «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГОМЕХАНИЗМА» 

Производственное обучение является важной составной 

частью процесса профессионального обучения. Формирование 

будущего специалиста начинается на уроках производственного 

обучения, эффективность которых зависит от того, насколько 

мастер реализует на уроках современные требования к 

организации учебно-производственной деятельности. 
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Для повышения качества подготовки специалистов 

существенное значение имеет уровень развития учебно-

материальной базы. Умелое применение дидактических средств 

обучения позволяет значительно увеличить долю 

самостоятельности обучающихся, расширить возможности 

организации на уровне их индивидуальной и групповой работы, 

развивать умственную активность и инициативу при усвоении 

рабочего материала. 

Письменное инструктирование способствует расширению и 

укреплению связи теории и практики. Управляющее воздействие 

письменных инструкций сказывается не только на деятельности 

обучающихся, но в известной степени и на работе мастера. 

Общение мастера с обучающимися в ходе инструктажа 

обеспечивает оперативную «обратную связь» - от обучающихся к 

мастеру. 

В настоящее время документы письменного 

инструктирования в учебном процессе применяются достаточно 

редко по ряду причин:  издательства, выпускающие литературу 

для профессиональных учебных заведений, издают мало такой 

документации, в связи с отсутствием предложений от возможных 

авторов и экономической невыгодностью таких изданий; 

непосредственно в учебных заведениях документы письменного 

инструктирования также разрабатываются недостаточно 

интенсивно и эффективно, так как это требует определенной 

квалификации их потенциальных разработчиков.  

В практике производственного обучения наибольшее 

распространение получило устное инструктирование, а 

применение письменных инструкций ограничивается 

эпизодическим использованием технологических и 

инструкционных карт. 

Анализ состояния научной разработанности проблемы 

применения инструктирования в процессе производственного 

обучения, изучение учебно-методической литературы и 

передового опыта работы мастеров производственного обучения 

позволили наметить цель, предмет, объект и задачи исследования.  

Цель представляемой работы: разработать комплект 

инструкционно-технологических карт для применения их на 

уроках производственного  обучения по МДК04.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Задачи:  
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− изучить литературу по проблеме дипломной работы; 

− - изучить виды дидактических средств обучения и 

значение их применения на уроках производственного обучения; 

− - описать виды и назначение инструкционных карт; 

− - определить место письменного инструктирования на 

уроках производственного обучения; 

− - теоретически обосновать необходимость разработки 

документов письменного инструктирования;  

− - определить основные требования к разработке и 

оформлению инструкционно-технологических карт; 

− - описать методику применения инструкционно-

технологических карт в учебном процессе. 

Объект исследования: процесс производственного 

обучения. 

Предмет исследования: документы письменного 

инструктирования в производственном обучении. 

Проблема инструктирования обучающихся привлекала к 

себе внимание большого числа педагогов и психологов. 

Применение письменного инструктирования в производственном 

обучении изучалось в работах Л. Л. Кондратьевой и Н. П. Титовой, 

С. А. Шапоринского и А. В. Старков Р. Д. Мерквиладзе, М. А. 

Юровской  и др. Психологические особенности учебной 

деятельности на основе применения различных видов 

инструктирования изучались В. В. Чебышевой, И. С. Якиманской, 

Б. И. Орловым, С. Л. Маловым, И. Н. Мошковой  и др.  

В ряде педагогических исследований и методической 

литературе по производственному обучению рассматривались, 

главным образом, общие вопросы инструктирования 

обучающихся.  

Инструктирование - это форма обучающей деятельности 

мастера, характеризующаяся специфическим сочетанием 

различных методов и методических приемов производственного 

обучении. Одна из дидактических задач инструктирования — 

формирование у обучающихся ориентировочной основы действия 

- полного и развернутого представления о задачах предстоящего 

трудового процесса, условиях, способах и особенностях его 

осуществления для получения требуемых результатов. 

Инструктаж - важнейшая форма методического руководства 

производственным обучением. В инструктаже сочетаются 

различные методы обучения, но преобладает словесное изложение 
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в виде объяснения, указаний и предостережений от ошибочных 

действий, вместе с тем широко применяются показ приемов и 

средств наглядности, натуральных объектов. 

Документы письменного инструктирования содержат 

наиболее рациональные и целесообразные последовательности 

выполнения трудовых действий, приемов, операций. 

Дидактическая ценность письменных инструкций заключается в 

сочетании различных видов информации: словесных указаний и 

рекомендаций, рисунков, эскизов, схем, графиков, контрольных 

вопросов и т.д. Многочисленность и многообразие письменных 

инструктажей указывает на их большую значимость в методике 

профессионального обучения. 

Применение документации письменного инструктирования 

дает возможность эффективно инструктировать каждого 

учащегося, повысить самостоятельность обучающихся в процессе 

обучения; способствует расширению и укреплению связи теории 

и практики. 

Для оптимальной организации эффективной 

самостоятельной работы по выполнению вышеперечисленных 

видов работ на уроках производственного обучения, 

предусмотренных рабочей программой учебной практики по 

МДК.04.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, необходимо разработать комплект инструкционно-

технологических карт. 

Для разработки инструкционной карты надо четко 

представлять конкретные учебные цели и систему приемов и 

действий, которыми нужно овладеть для их достижения. 

Овладевая той или иной операцией, включающей большое 

количество приемов, необходимо иметь четкую 

последовательность действий, которая становится ведущим 

компонентом, определяющим всю структуру деятельности. 

Текстовые инструкционные карты выполняются в виде таблиц, в 

которые входят названия операций, способы выполнения приемов 

и действий, а также виды контроля за их исполнением. 

Инструкционные карты являются средством организации и 

активизации учебно-практической деятельности обучающихся. 

Наличие такой документации, как письменный инструктаж, 

позволяет каждому обучающемуся многократно в процессе 

выполнения учебно-производственных работ обращаться к 

указаниям, содержащимся в ней, что обеспечивает возможность 
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обучающимся постоянно осуществлять самоконтроль. На уроках 

производственного обучения при выполнении работ комплексного 

характера, с использованием инструкционных карт развивается 

важное качество будущих квалифицированных специалистов -  

профессиональная самостоятельность. 

Разработанный комплект инструкционно-технологических 

карт для уроков производственного обучения по МДК.04.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

соответствует современным требованиям, способствует 

эффективному проведению занятий, развитию навыков 

обучающихся самостоятельного выполнения упражнений, 

простых, сложных и комплексных работ, развивает 

самостоятельность и способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций. 
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Рахтувье Тамара Петровна 
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отраслям). Научный руководитель: Козлова Ирина Викторовна 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКТА УРОКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ТЕМЕ «ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
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ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ПЕРЧАТОК ПО МОТИВАМ ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА НАРОДОВ ЧУКОТКИ» 

Данная работа является важным этапом в подготовке 

квалифицированных рабочих, специалистов в профессиональном 

учебном заведении. В процессе обучения в учебных мастерских у 

обучающихся формируется основа их будущего 

профессионального мастерства. 

Профессиональная компетентность мастера 

производственного обучения заключается не только в 

совершенном владении своей профессией. Огромную роль в 

учебном процессе играет его умение четко, логично и доступно 

изложить материал, достичь сотрудничества на уроке 

производственного обучения, найти оптимальные пути общения с 

обучающимися, грамотно организовать их самостоятельную 

деятельность. 

Цель представляемой работы:разработка комплекта 

уроков производственной практики по теме «Технология 

изготовления танцевальных перчаток по мотивам декоративно-

прикладного искусства народов Чукотки» 

Задачи:  

1. Изучить учебно-методической литературы по 

организации учебно-производственного процесса в среднем 

профессиональном образовании в период практики; 

2. Провести анализ и описать формы организации 

теоретического и практического обучения в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования; 

3. Изучить и описать формы организации процесса 

производственного обучения; 

4. Выявить особенности организации занятий 

профессионального обучения в период прохождения 

обучающимися практики; 

5. Определить структуру занятий профессионального 

обучения и методику их организации в период прохождения 

учебной и производственной (по профилю специальности) 

практики; 

6. Разработать комплект конспектов уроков 

производственного обучения. 

Объект исследования: процесс производственного 

обучения в среднем профессиональном образовании. 
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Предмет исследования: методика организации занятий 

производственного обучения по технологии изготовления изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства в период 

практики. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 

отборе, изучении, систематизации теоретического материала по 

методике производственного обучения. 

Практическая значимость выпускной квалификационной 

работы состоит в том, что разработанный комплект конспектов 

уроков производственной практики по теме «Технология 

изготовления танцевальных перчаток по мотивам декоративно-

прикладного искусства народов Чукотки» может быть 

использован мастерами производственного обучения при 

проектировании учебных занятий производственного обучения в 

период прохождения практики по ПМ.04 Участие в организации 

технологического процесса. 

Основной формой организации занятий в учебных 

мастерских является урок. Урок производственного обучения 

отличается от урока теоретического обучения. Его цель – на 

основе полученных технологических знаний освоить движения, 

приемы и способы выполнения действий и операций, 

необходимые для последующего формирования навыков и умений 

выполнения производственных работ по определенной 

профессии. Специфика проведения уроков производственного 

обучения отражается в: временном, содержательном, в 

методическом, организационном плане.  

Организация учебно-производственного процесса в среднем 

профессиональном образовании реализуется через различные 

формы. Теоретические – урок (учебное занятие), лекция, семинар, 

и т.п. Уроки производственного обучения бывают: вводный, по 

изучению трудовых приемов и операций, по выполнению 

простых, сложных работ комплексного характера, контрольно-

проверочный. 

Важное значение для успешной педагогической де-

ятельности мастера производственного обучения имеет качество 

подготовки к занятиям. Подготовка включает два основных этапа: 

перспективную подготовку – к учебному году, изучению 

очередной темы учебной программы и текущую – к уроку. При 

подготовке к уроку мастер разрабатывает план и конспект урока 
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производственного обучения с учетом организационной 

структуры урока.  

Производственное обучение обучающихся в учебных 

мастерских является важным этапом в подготовке 

квалифицированных рабочих, специалистов в профессиональном 

учебном заведении. 

Именно в учебных мастерских закладываются основы 

мастерства, здесь проявляется интерес и любовь к профессии, 

учащиеся приучаются к дисциплине труда, у них воспитывается 

потребность в качественном выполнении порученной работы.  

Необходимо различать уроки производственного обучения 

на разных этапах, т.к. они имеют разные цели и задачи. В 

производственном обучении учебная практика является 

подготовительным периодом. Основными задачами которого 

является - формирование первоначальных умений, отработка 

способов выполнения действия. В период производственной 

практики происходит освоение профессии, в процессе выполнения 

работ комплексного характера на базе уже освоенных трудовых 

приемов (способов) и операций. 

Учебная деятельность мастера и студента в значительной 

мере сосредотачивается на уроке. Вот почему качество подготовки 

студентов по профессиональному модулю во многом определяется 

уровнем проведения производственного обучения, его 

содержательной и методической наполненностью, его 

атмосферой. 

Для того чтобы этот уровень был достаточно высоким, надо, 

чтобы мастер в ходе подготовки урока постарался сделать его 

своеобразным произведением со своим замыслом, завязкой и 

развязкой подобно любому произведению искусства. 

Так, в процессе исследования с учетом сделанных выводов 

на основе методики производственного обучения, разработан 

комплект уроковпроизводственной практики по теме «Технология 

изготовления танцевальных перчаток по мотивам декоративно-

прикладного искусства народов Чукотки». Данный комплект 

может быть использован в практической деятельности мастера 

производственного обучения и стать частью учебно-

методического комплекса производственной практики ПМ.04 

Участие в организации технологического процесса, МДК.04.03 

Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 
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Основными источниками изучения методики 

профессионального обучения явились работы педагогов-

практиков профессиональной школы: Кругликова Г.И., Моревой 

Н.А., Бурцевой Л.П., Скакуна В.А., Эргановой Н.Е. 
Список использованной литературы: 

1. Арефьев, О. Н. Открытая система профессионального образования: 

цели, принципы, технологии. Практико-ориентированная монография 

и учебное пособие / О. Н. Арефьев, Н. М. Кропотина.  – Екатеринбург: 

Изд-во Рос.гос.проф.-пед.ун-та, 2005. – 286 с. 

2. Бурцева, Л.П. Методика профессионального образования. Учебное 

пособие.  – М.: ФЛИНТА: Наука, 2015. – 160 с.  

3. Демура, М.Ю. Особенности организации урока производственного 

обучения: Методические  рекомендации. – Хабаровск:  КГБОУ СПО 

ХАДТ, 2013. – 28 с. 

4. Жуков, Г.Н. Основы педагогических знаний мастера 

производственного обучения: Учебное пособие. / Г.Н. Жуков – 

Кемерово: Кемеровский государственный профессионально-

педагогический колледж, 2001. – 236с. 

5. Каджаспирова, Г.М. Педагогика [Текст] / Г.М. Каджаспирова. – М.: 

Гардарики, 2007. – 528с. 

6. Кругликов, Г.И. Методика профессионального обучения с 

практикумом обучения: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / Г.И. Кругликов. – М.: Академия, 2007. – 288с. 

Рахтувье Тамара Петровна, 

группа 212-04, специальность 051001 Профессиональное обучение (по 

отраслям). Научный руководитель: Гомозова С.А. 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ОБУВИ 

В результате  социальных изменений, промышленных и 

культурных воздействий   традиционная одежда среди городского 

и сельского населения не востребована. При этом детская обувь из 

камуса и шкуры нерпы пользуется большим спросом. В городе  

налаженного выпуска детской обуви из местного материала нет. 

Этот вопрос актуален для молодых семей, у которых есть 

маленькие  дети. 

Мы как будущие мастера производственного обучения 

должны способствовать решению данной проблемы. В процессе 

своей профессиональной деятельности мы будем обязаны 

передавать обучающимся весь алгоритм технологических 

операций при изготовлении изделий,  художественно 

оформленных в традициях народов Чукотки. Мне было интересно 

познать тонкости исполнения детских торбас в традициях Чукотки 

это стало темой моего исследования. 
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Цельисследования:  практическое исполнение (пошив)  

детских торбас в традициях Чукотки.  

Объект исследования: традиционная обувь оленеводов и 

морских охотников Чукотки. 

Предмет исследования: конструктивно - технологические 

особенности пошива детских торбас. 

Для достижения цели выполнены  задачи по этапам. 

На первом этапе - теоретико-поисковом: 

− собран и проанализирован информационный материал по 

традиционной обуви; 

− изучены характерные конструктивные особенности 

торбас;  

− выявлены стилевые особенности художественного 

решения декора торбас. 

На втором этапе - опытно-поисковом: 

− проведены экспериментальные работы по 

моделированию и конструированию торбас и чижей;  

− сделаны эскизы декора торбас с последующим 

выполнением орнамента в материале;  

− выполнены технологические приемы по сшиванию 

деталей чижей и торбас; 

На третьем этапе – итоговом: 

− проведен анализ работ студентов; 

− анализ результатов опытно-поисковой работы; 

− выполнена статистическая обработка данных, 

полученных в ходе опытно-поисковой работы составлена 

инструкционная технологическая карта поэтапного процесса 

выполнения чижей, детских торбас с фотоиллюстрациями. 

Новизна заключается в  творческой переработке 

традиционных орнаментальных мотивов декора обуви, в 

использовании нового кроя носовой части торбас для 

возможности расширения голенища и повышения удобства 

ношения. 

В процессе осмысления данной темы мы опирались на  

работы исследователей художественных промыслов и ремесел 

народов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера  Андреевой 

Л.В., Митлянской Т.Б., Каплан Н.И. 

Большую помощь по вопросам непосредственного 

изготовления обуви оказали консультации мастерицы  Пенелькут 

Н.В. из с. Усть-Белая. 
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Возникновение обуви связано с необходимостью 

приспосабливаться людям к окружающей действительности, 

естественной потребностью защитить своё тело и ноги от 

неблагоприятных воздействий среды - холода,  влаги, острых 

камней. Обувь несет в себе информацию о принадлежности 

человека к определённому этносу и к окружающей среде. 

Обувь чукчей и эскимосов различалась по сезонам, форме, 

покрою, материалу и украшениям.  

По крою и форме подошв торбаса чукчей и эскимосов  

бывают двух типов: поршневидная, когда подошва   подгибается в 

виде поршня из шкуры моржа или лахтака мехом внутрь, и  

обыкновенная башмаковидная, когда подошва выкраивается по 

стопе ноги. 

В процессе осмысления данной темы мы опирались на  

работы исследователей художественных промыслов и ремесел 

народов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера  Андреевой 

Л.В., Митлянской Т.Б., Каплан Н.И. 

Возникновение обуви связано с необходимостью 

приспосабливаться людей к окружающей действительности, 

естественной потребностью защитить своё тело  и ноги от 

неблагоприятных воздействий среды -  холода, влаги, острых 

камней. Обувь несет в себе информацию о принадлежности 

человека к определённому этносу и к окружающей среде. 

В зависимости от сезона года торбаса по высоте голенища 

делятся на короткие и высокие.  

Зимняя мужская обувь короткая, высотой немного выше 

щиколоток, выполняется из зимнего камуса оленя различных 

оттенков, мехом наружу. 

Женская обувь  отличается по крою. Она длиннее, шире в 

голенище и доходит до колен. 

Декор торбас носит не только декоративную, но и 

информационную функцию. По декору торбас можно определить 

возраст, пол человека,  принадлежность носителя  к тому или 

иному роду. Так количество и характер декора становится 

сдержаннее с увеличением возраста носителя обуви. 

Наиболее распространенным элементом украшения  обуви в 

арктической зоне тундры  была меховая мозаика. Данная техника 

декора не снижает тепловые свойства обуви. Распространенными 

орнаментами являются шахматные, полосовые, комбинированные 

из треугольных, прямоугольных, круговых элементов. Детали для 
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орнаментов вырезали из оленьего камуса (шкурки с ног оленя) 

контрастных цветов, затем готовые орнаментальные полосы 

вшивали в верхнюю часть голенища. Распространены так же были 

орнаментальные вставки  в серединную часть голенища спереди 

или сбоку. 

Проанализировав материал об обуви оленеводов и морских 

охотников был продуман весь поэтапный процесс исполнения 

детских торбас из нерпы.  

На опытно-поисковом этапе сначала шли  

экспериментальные поиски конструкции чижа. Брали несколько 

вариантов. Один вариант был чукотский традиционный, второй,  

мой собственный вариант с изменением кроя голенища и носка, 

третий вариант выполнен по крою современных угги. 

В результате данного поискового этапа был выбран самый 

оптимальный вариант кроя чижей.  

При выкройке торбас необходимо располагать  шаблоны 

деталей изделия  на шкуре нерпы сначала с меховой стороны, 

чтобы видеть окрас, рисунок, фактуру и направление меха 

«сверху-вниз». 

Порядок сшивания деталей тоже нужно выполнять в 

определенной последовательности. 

Сначала сшиваются детали голенища, затем носочной части  

к голенищу.   

Прежде чем соединять детали, отмечаются контрольными 

марочками места соединения верха и подошвы. Линия сочленения 

верхней части с подошвой должна быть больше на 1,5-2,5см. 

Крепят верх к подошве, припосаживая верхнюю деталь в носочной 

части и немного в пяточной части подошвы. Шов прокладывают 

от пятки к носкам в обе стороны стачивать детали верха обуви с 

подошвой  необходимо особо прочными нитками. Это могут быть  

хлопчатобумажные нитки в 6, 9,10 сложений [2]. 

Проанализировав весь процесс работы от идеи к 

воплощению художественно - технологического процесса 

изготовления детских торбас можно сделать определенные 

выводы:  

− пошив востребованной детской  нарядной обуви из шкур 

нерпы вполне доступен для художниц – мастериц Чукотки, что 

будет способствовать  решению актуальной проблемы отсутствия 

на рынке сбыта данной продукции; 
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− в процессе работы над  детскими торбасами как 

утилитарным объектом необходимо было осмысление обуви как 

произведения прикладного искусства; 

− усвоены и осмыслены  традиционные и художественные 

особенности пошива и декора обуви Чукотки; 

− получены практические навыки конструирования, кроя, 

пошива торбас из шкуры нерпы; 

− составлен алгоритм технологических операций при 

изготовлении изделий,  художественно оформленных в традициях 

народов Чукотки. 

Практическая значимость работы  заключается в 

возможности  «тренинга» умений при изготовлении изделий, в 

обогащении методического фонда колледжа наглядными 

материалами в области профессионально - педагогического 

образования. 
Список использованных источников: 

1. Андреева, Л.В. Горбачев, В.В. Художественная обработка меха и 

кожи у народностей Крайнего Северо-востока. Научно методический центр 

народного творчества и культпросветработы. – М.: Магаданское книжное 

издательство, 1990. – 294 с. 

2. Инжечик, Н.П., Ткалич С.К. Декор и орнамент. Программа УМК по 

специальности «Дизайн». – М., 2005. – С. 99-103. 

Рахтынакай Наталья Петровна 

группа 212-04, специальность 051001 Профессиональное обучение  

(по отраслям). Научный руководитель: Скороходова Е.А. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД ИЗ 
ЯИЦ 

Данная работа - увлекательное исследование с точки зрения 

глубокого познания приготовления блюд из яиц, теснейшим 

образом связанной с культурой и историей народа. Сегодня 

издается много литературы по приготовлению пищи: кулинарные 

словари, учебники по кулинарии, кулинарные журналы и газеты, 

кулинарные энциклопедии по национальной кухне, а также 

издаются и отдельные книги по приготовлению блюд из яиц. 

В настоящей работе затронуты такие темы как пищевая 

ценность яиц, технологический процесс приготовления блюд из 

яиц, требования к качеству блюд из них. 

Цель представляемой работы: рассмотреть 

технологический процесс приготовления блюд из яиц. 

Задачи:   
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− дать характеристику технологического процесса 

приготовления блюд из яиц; 

− рассмотреть рецептуру приготовления блюд из яиц; 

− составить технологические карты блюд из яиц. 

Объект исследования: технологический процесс 

приготовления блюд из яиц. 

Предмет исследования: технология приготовления блюд из 

яиц на предприятиях общественного питания; физико-химические 

и биохимические процессы, происходящие впри их кулинарной 

обработке; требования к качеству блюдам из яиц; способы 

управления технологическими процессами. 

Заимствованные слова, рассматриваемые в настоящей 

работе, представлены в учебниках и словарях по кулинарии.  

Кулинария – это искусство приготовления пищи. 

Технология приготовления пищи – это изучение 

рационального приготовления кулинарной продукции в условиях 

массового производства. 

Пищевой рацион - набор продуктов, необходимый человеку 

на определенный период времени (обычно на день, на неделю). 

Пищевая ценность – общее понятие, включающее 

энергоценность продукта, содержание в нем пищевых веществ и 

степень их усвоения организмом, органолептические достоинства, 

доброкачественность (безвредность). 

Одним из основных продуктов птицеводства является яйцо. 

Яйцо является продуктом, обладающим высокой пищевой, 

биологической ценностью и усвояемостью. На предприятиях 

общественного питания его широко используют, особенно при 

приготовлении кондитерских изделий. 

Яйцо - ценный пищевой продукт, имеющий высокую 

пищевую ценность. По виду птицы различают яйца: куриные, 

гусиные, утиные, индюшиные, наиболее ценными являются 

куриные яйца. Гусиные и утиные яйца наПОП не поступают, так 

как могут быть источником заболевания (сальмонеллез). 

В яйце содержатся все питательные вещества, необходимые 

для жизнедеятельности человека. 

Потеря массы при варке яиц в скорлупе практически не 

происходит. Потери массы при жарке яичницы составляют 12%, а 

выход зависит от массы сырых яиц и количества жира. 

НаПОП ведется строгий контроль по обработке яиц перед их 

использованием в пищу, а также их хранение.  
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В данную работу включены разработки технологических 

карт по приготовлению блюд из яиц с расчетом на 1 порцию, схема 

строения яйца, таблицыс химическим составом яиц таких птиц, 

как курица, утка, индейка, гусь, цесарка, перепел. 

В исследовательской работе были использованы Сборник 

рецептур, кулинарный словарь, учебные пособия по кулинарии, 

авторами которых являются российские ученые: Маслов Л.А., 

Радченко Л.А., Ковалев Н. И.; Матюхина З.П.;Харченко Н. 

Э.,Шильман Л.З. 
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17. Харченко Н. Э. Технология приготовления пищи: Практикум: 

Учеб.пособие для нач. проф. образования/Н. Э. Харченко, Л. Г. Чеснокова. 
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19. Кулинария от А до Я. Пряности, приправы, соусы. // электронная 
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Рахтынакай Наталья Петровна 
группа 212-04, специальность 051001 Профессиональное обучение (по 

отраслям). Научный руководитель: Козлова И.В. 

РАЗРАБОТКА ФРАГМЕНТА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НА ПРИМЕРЕ ГАПОУ ЧАО 

«ЧМК» 

В педагогической науке проблема формирования учебно-

методического обеспечения учебно-производственного процесса 

студентов как средства их профессионального развития 

осознается в качестве приоритетной. Однако ее теоретическая 

разработка осуществлена на основе поэлементного подхода, так 

как разрабатывается вне контекста целостного учебно-

воспитательного процесса без учета требований новых 

федеральных государственных стандартов (далее ФГОС). 

Поэтому возникает необходимость разработкиучебно-

методических комплексов дисциплин, профессиональных 

модулей, отсюда следует, что заявленная тема актуальна.  

Целью выпускной квалификационной работы является 

разработка фрагмента учебно-методического комплекса ПМ.01 

Организация учебно-производственного процесса на примере 

ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Раскрыть понятие, функции и структуру учебно-

методического комплекса профессионального модуля (далее ПМ); 

2. Выявить роль учебно-методического комплекса ПМ в 

учебно- производственном процессе; 

3. Проанализировать современные требования к учебно-

методическому сопровождению образовательного процесса; 

4. Провести анализ ФГОС СПО специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям), рабочей программы 

ПМ.01 Организация учебно-производственного процесса; 
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5. Разработать конспект лекций междисциплинарного курса 

(далее МДК) 01.01 Методика профессионального обучения (по 

отраслям); 

6. Разработать практикум МДК.01.01 Методика 

профессионального обучения (по отраслям); 

7. Разработать задания для внеаудиторной самостоятельной 

работы МДК.01.01 Методика профессионального обучения (по 

отраслям). 

Объектом исследования является учебно-методическое 

сопровождение процесса профессионального обучения. 

Предметом исследования является учебно-методический 

комплекс МДК.01.01 Методика профессионального обучения (по 

отраслям). 

Гипотеза исследования: процесс профессионального 

развития студентов в колледже будет осуществляться более 

эффективно, если в системе обучения колледжа одно из ведущих 

мест будет занимать профессиональное развитие студентов, 

реализованное в учебно-методическом сопровождении 

дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных 

модулей. 

В первой главе раскрываются теоретические основы 

дидактического обеспечения образовательного процесса, 

функциональной значимости учебно-методического комплекса, 

раскрываются его понятие, структура, содержание, роль и 

требования к оформлению 

Во второй главе проведен анализ рабочей программы 

профессионального модуля 01 «Организация учебно-

производственного процесса», проведена практическая работа по 

отбору информационного и практического материала для 

составления и разработки конспектов лекций, практикума и 

заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, 

составляющих фрагмент учебно-методического комплекса 

междисциплинарного курса 01.01. «Методика профессионального 

обучения (по отраслям)». 

В ходе исследовательской работы проведен анализ 

МДК.01.01 Методика профессионального обучения (по отраслям), 

который представлен 30 темами. На основе требований заказчиков 

образовательных услуг к личностным качествам, знаниям, 

умениям и навыкам выпускников с учетом изменений, 

происходящих на рынке труда и будущего вида профессиональной 
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деятельности, функций современного специалиста, на примере 

ПМ.01 «Организация учебно-производственного 

процесса»,разработан фрагмент учебно-методического комплекса, 

выполняющий дидактическую, развивающую, воспитывающую 

функции и способствующий развитию, заявленных к данной теме, 

ОК и ПК. А именно: конспект лекций, включающий в себя лекции 

в электронном виде, и практикум. Также разработан комплект 

заданий для внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 

междисциплинарного курса, как система заданий определенного 

содержания, специфической формы, которая позволит 

качественно и эффективно измерить уровень и оценить структуру 

подготовленности обучающихся, контролировать результат 

усвоения в процессе обучения знаний и умений. 

Разработанный фрагмент УМК предназначен для оказания 

методической помощи преподавателям при подготовке и 

проведении учебных занятий по ПМ.01 Организация учебно-

производственного процесса, а обучающемуся он предоставит 

возможность самостоятельно изучить темы раздела МДК.01.01 

Методика производственного обучения (по отраслям).  

Подготовленные материалы могут стать базой для 

электронного учебного пособия по ПМ.01 Организация учебно-

производственного процесса. 

Для возможности использования в образовательном 

процессе колледжа следует дополнить имеющийся электронный 

учебно-методический комплекс данного профессионального 

модуля и разместить на сайте ГАПОУ ЧАО «ЧМК» в модульной 

объектно-ориентированной динамической учебной среде 

(Moodle).  

Тем самым, процесс профессионального развития студентов 

в колледже будет осуществляться более эффективно, что 

подтверждает выдвинутую ранее гипотезу. 

Ришко Татьяна Васильевна 

группа 423-02, специальность 33.02.01 Фармация.  

Научный руководитель: Николаенко Н.Н. 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ НАРУЖНОГО ГЕЛЯ С 

СЕКРЕТОМ ПИЯВКИ И ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 

В настоящее время возрождается интерес к использованию 

пиявок при различных патологических состояниях и процессах: 

повышении артериального давления; воспалительных процессах 

различной этиологии; нарушении венозного и лимфатического 
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оттока; венозном тромбозе, гиперкоагуляции и повышении 

вязкости крови; ранах, язвах и иных нарушениях целостности 

кожных покровов и слизистых оболочек; избыточном образовании 

соединительной ткани (рубцы, спайки); ухудшении трофики 

тканей; недостаточности иммунологических реакций на местном 

и системном уровнях [7]. 

Предмет исследования: антикоагулянтная активность геля, 

содержащего экстракт конского каштана и слюну пиявки.  

Объект исследования: гель, содержащий экстракт конского 

каштана и слюну пиявки. 

Цель представляемой работы: разработать гель, обладающий 

антикоагулянтным действием, содержащий секрет пиявки и 

экстракт конского каштана. 

Задачи:  

− приготовить гель со слюной пиявки и экстрактом 

конского каштана в лабораторных условиях и изучить его 

антикоагулянтную активность. 

− сравнить эффективность приготовленного геля с 

лекарственными препаратами «Лиотон» и «Крем Софья с 

экстрактом пиявки». 

Гирудин – основное действующее вещество слюны пиявки, 

антикоагулянт прямого действия. Образует неактивный комплекс 

с тромбином, что препятствует превращению фибриногена в 

фибрин и, как следствие, склеиванию тромбоцитов и образованию 

тромба [3, 5, 8].  

Арсенал аптек довольно скуден в отношении лекарственных 

препаратов, содержащих экстракт пиявки: «Крем Софья для ног с 

экстрактом пиявки», гель тонизирующий «Лошадиная сила» с 

экстрактом пиявки, «911-гель-бальзам для ног с экстрактом 

пиявки», а комбинированные препараты с гирудином на 

фармацевтическом рынке не представлены. 

Экстракт каштана конского (AesculushippocastanumL.) 

реализует свои эффекты - ангиопротективный, противоотечный, 

венотонизирующий, противовоспалительный – за счет эсцина, 

входящего в его состав[6]. 
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Эсцин – это смесь тритерпеновых сапонинов (эсцигенин, 

протоэсцигенин, баррингтогенол С и баррингтогенол D), 

получаемая из семян конского каштана. Он повышает тонус 

венозной стенки, устраняет венозный застой; уменьшает 

проницаемость и ломкость капилляров, усиливает венозный 

кровоток, оказывая благоприятный эффект при заболеваниях, 

сопровождающихся венозным застоем (особенно в нижних 

конечностях), отеками, трофическим повреждением стенок 

кровеносных сосудов, воспалительными процессами и тромбозом 

вен, способствует репарации органов и тканей [1,2]. 

Эсцин усиливает действие антикоагулянтов, что делает его 

комбинацию с гирудином еще более выгодной. 

Экспериментальный гель был разработан на основе сплава 

комплекса вспомогательных веществ полиэтиленгликоля-400 и 

полиэтиленоксида-1500 в соотношении 1:1. При введении в 

данную композицию 10% активных компонентов в соотношении 

3:7 (секрет пиявки : экстракт конского каштана) получали гель с 

наилучшими показателями. В дальнейшем использовали методику 

диализа в желатиновый гель, содержащий сигнальный агент на 

железо – сульфосалициловую кислоту, для выявления наибольшей 

степени пенетрации форменных элементов крови, а именно – 

железа, содержащегося в эритроцитах, что характеризует 

окрашенная буро-желтая зона вокруг лунок. Чем обширнее зона, 

тем выше степень рассасывания.  

 
Для этого готовили 10% желатиновый гель, вводили в него 

сульфосалициловую кислоту (как сигнальный агент на железо, а 

также добавляли раствор аммиака для создания рН) и вырезали 

лунки диаметром 8 мм, в которые помещали кровь. Сверху лунки 

покрывали аллантоиновой оболочкой куриного яйца, которую 

использовали в качестве модели биологической мембраны, и 
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наносили в одинаковом количестве «Лиотон», крем «Софья» и 

разработанный гель. 

В результате среднее значение размера зон пенетрации (опыт 

проводился триджы во избежание ошибки) у «Лиотона» составил 

7,33мм, у крема «Софья» - 9, 67мм, у разработанного геля -

12,33мм.  

Таким образом, результаты экспериментов подтвердили 

литературные данные об антикоагулянтной активности секрета 

пиявок и экстракта каштана конского. Экспериментальный гель, 

разработанный в лабораторных условиях и содержащий секрет 

пиявки и экстракт конского каштана, является эффективным 

средством для рассасывания тромбов, эффект которого соизмерим 

с эффективностью «Лиотона» и крема «Софья».  
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Рынватау Алевтина Семёновна 

группа 357-15, специальность 034702 Документационное обеспечение 

управления и архивоведения. Научный руководитель: Силукова И.В. 

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ 

ДОКУМЕНТОВ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ СЛУЖБЫ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ГАПОУ ЧАО «ЧМК» 

Одним из основных факторов влияния научно-технического 

прогресса на все сферы деятельности человека является широкое 

использование новых информационных технологий. Среди 

наиболее важных и массовых сфер, в которых информационные 

технологии играют решающую роль, особое место занимает сфера 

управления. Под влиянием новых информационных технологий 
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происходят коренные изменения в технологии управления 

(автоматизируются процессы обоснования и принятия решений, 

организация их выполнения), повышается квалификация и 

профессионализм специалистов, занятых управленческой 

деятельностью. Для точного координирования выполнения всех 

планов, оптимизации хранения документов и данных, повышение 

дисциплины и качества работы  необходимо применение 

современных стандартов корпоративного управления, для чего 

необходимо эффективное управление информационными 

потоками. Поэтому для ГАПОУ ЧАО «ЧМК» вопрос оптимизации 

документооборота и контроля обработки информации имеет 

ключевое значение. 

В настоящее время на рынке представлено значительное 

количество отечественных и зарубежных систем электронного 

документооборота (СЭД), заметно отличающихся по стоимости и 

функциональным возможностям. 

Объектом исследования являются новые информационные 

технологии, позволяющие автоматизировать документационное 

обеспечение управления организацией. 

Предметом исследования являются системы электронного 

документооборота (СЭД), основанные на новых информационных 

технологиях, предлагаемые для внедрения в Чукотском 

многопрофильном колледже. 

Целью выпускной квалификационной работы является 

изучение, обобщение и анализ теоретических и практических 

аспектов использования новых информационных технологий на 

примере Чукотского многопрофильного колледжа. 

На современном этапе в международной практике 

электронного документооборота сложилась своя система 

стандартов для внедрения новых информационных технологий в 

организацию документооборота, которая называется ECM-

система. 

ECM-система - это специальная информационная система 

для управления контентом, которая управляет информацией на 

всех стадиях ее существования, пока она не устаревает.  

ECM-система представляет собой корпоративную систему 

электронного управления документами, основанную на 

комплексном использовании различных видов информационных 

технологий и процессов на базе единой программной платформы 

Для внедрения в Чукотском многопрофильном колледже 
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была выбрана современная ECM-система новой российской 

компании ELMA - Электронный документооборот ELMA ECM+ - 

решение для организации внутрикорпоративного электронного 

документооборота. 

Сформулированы следующие общие требования к 

внедряемой СЭД: 

1. Интеграция с другими автоматизированными системами 

и базами данных. 

2. Простота и гибкость при установке, конфигурировании и 

эксплуатации. 

3. Защита информации от несанкционированного доступа. 

4. Возможность одновременного использования 

электронных и бумажных документов. 

5. Возможность работы с мобильными (удаленными) 

пользователями и группами пользователей. 

6. Приемлемость по цене при поставке, внедрении и 

сопровождении. 

7. Надежность компании-поставщика СЭД и предлагаемые 

ею условия поставки, внедрения и сопровождения. 

8. Возможность доработки СЭД в разумные сроки (с 

приемлемыми ценовыми условиями) под специфику предприятия. 

Проведен информационно-аналитический обзор уже 

существующих аналогов для выбора наиболее подходящей СЭД с 

учетом специфики работы образовательного учреждения и объема 

информационных потоков.. 

В результате проведенного анализа для внедрения в ГАПОУ 

ЧАО «ЧМК»  была выбрана система электронного 

документооборота ELMA ECM+ и представлено обоснование 

выбора данной системы. 
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Руденко Артем Павлович 
группа 513-01, специальность 39.02.01 Социальная работа. 

 Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

СИЛА ЛИЧНОСТИ 

Сила личности - способность человека противостоять 

внешним или внутренним воздействиям, осуществляя 

собственные стремления и планы. Основа силы личности - воля и 

решительность, мудрость, уверенность в себе. Сильная личность - 

неоднозначное понятие. Пример - персонаж Ставрогин из романа 

«Бесы» Достоевского. Человек большой силы, спокойно 

выходящий на несправедливую дуэль и стреляющий в воздух, 

чтобы не убивать, сносящий пощечину от простого студента, 

бывшего крепостного не находит однако в себе сил раскаяться 

публично в своих преступлениях. Сила есть, а на нужное и реально 

трудное сил не хватило.  

Для меня примером силы личности в наше время является 

Ник Вуйчич, человек не имеющий ни рук ни ног, но при этом 

самореализовавшийся в жизни, очень добрый и мудрый. Личная 

сила проявляется в столкновении с другими сильными 

личностями, в способности нести душевную нагрузку, в 

преодолении жизненных трудностей.  

Изучение биографии и достижений личности Н. Вуйчича 

позволило лучше  понять себя и задуматься о собственном 

внутреннем мире, саморазвитии и личностных перспективах.  

Рультейнеу Ксения Александровна 

группа 412-02, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение  

(по отраслям). Научный руководитель: Гомозова С.А. 

ТВОРЧЕСКИЙ ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫШИВКИ ЦВЕТОВ 

В соответствие с ФГОС в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ обучающиеся получают  практику 

выполнения работ вышивальщицы для формирования 

соответствующих профессиональных компетенций. Практический 

опыт, знания и умения получают на основе изучения 

традиционной русской и чукотско - эскимосской вышивки. В 

процессе обучения занимаются художественным 

проектированием изделий, технологическими рисунками 

проектов и технологией художественной вышивки.  

Особенно идет процесс погружения в область 

художественной культуры народной вышивки, в процессе 
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создания творческих работ. Цель: создать панно с цветами 

вышивкой в разной технике. Для достижения цели были 

поставлены задачи: 

− проанализировать художественные особенности русской 

вышивки с источников; 

− определить приёмы, способы и художественные средства 

решения задуманного панно; 

− выполнить схему задуманного изделия; 

− отобрать нитки в соответствии со  цветовой гаммой  

проекта; 

− выполнить технологию художественной вышивки панно. 

Искусство вышивания имеет многовековую историю. 

Возникновение вышивания относится к эпохе первобытной 

культуры. Вышивка - один из наиболее распространенных видов 

украшения изделий из различных материалов орнаментальным 

или сюжетным изображением, выполненными нитками или 

другими материалами вручную с помощью иглы или машинным 

способом. Ещё в эпоху Древней Руси 9-12 в. золотым шитьем 

украшали предметы быта, одежду знатных людей. Традиции 

вышивального искусства постоянно развивались. Золотыми и 

серебряными нитями в сочетании с жемчугом и самоцветами 

вышивали богатую одежду царей, бояр, церковнослужителей [1]. 

Вышивание было распространено среди женщин знатных семей и 

монахинь, но с 18 века оно входит в жизнь всех слоев населения и 

становится основным занятием девушек-крестьянок. Для русской 

вышивки характерны мотивы геометрического и растительного 

характера, изображения фантастических зверей, птиц, растений. 

Человек, живший постоянно среди природы, наблюдавший за нею, 

уже в глубокой древности научился создавать несложные узоры, 

условные знаки-символы, которыми он выражал свое восприятие 

окружающего мира и отношение к непонятным явлениям 

природы. Каждая линия, каждый знак были полны понятного ему 

смысла, средством общения [2]. 

Виды ручной русской народной вышивки. 

Художественная вышивка отличается необыкновенным 

разнообразием приемов вышивания. Вышивка каждого народа 

имеет свои национальные особенности: характерные для нее 

цвета, материалы, орнаменты, вышивальные швы. 

Вышитые изделия классифицируются по положению 

швов в структуре материала; характеру вышивального мотива; 
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видам швов и технологий; географическому происхождению 

вышивки. 

По характеру вышивального мотива, видам швов 

вышивки бывают:счетные - узор выполняется по счету нитей 

ткани, свободные - узор выполняется по произвольному 

контуру. 

Счетные  классифицируются на сквозные или строчевые, 

когда вышитая строчка образует узор в ее структуре, (мережки, 

стяги, горьковские гипюры, цветная перевить, крестецкая 

строчка) и  глухие - вышивка выполняется на ткани («крест», 

«полукрест», «наборы», «роспись», счетная гладь, косая 

стежка). К свободным швам относятся гладьевые швы, 

владимирские (верхошовы), контурные, простейшие. 

Гладь - это вышивание плоскости узора частично или 

полностью прямыми и косыми стежками. Существует много 

техник выполнения глади: односторонняя и двусторонняя; 

плоская и выпуклая; прорезная; точная и счетная; свободная; 

одноцветная; многоцветная. 

В изыскании новых моделей для вышивок рисовальщики 

старались ближе подходить к природе и перенимать все оттенки 

живых цветов и растений. В вышивке появляются растительные 

орнаменты - ритмическое чередование элементов или группы 

элементов. Особенно широко орнаменты используются для 

украшения одежды, белья, скатертей, салфеток и т.п. Особое место 

в декорировании изделий из ткани занимает белая гладь с 

настилом, которая придает ощущение стиля и изысканности [1]. 

Одним из наиболее выразительных приемов вышивки 

является художественная цветная гладь. В своем развитии она 

прошла путь от счетных вышивок, выполняемых простыми 

видами швов, до сложнейших объемных мотивов в сочетании с 

различными гладьевыми разделками. 

Выполняется цветными блестящими нитками или шелком. 

Стежки делаются не прямые, а косые. Эта вышивка выполняется 

без настила, не высокой, а плоской (двусторонней) гладью.  

Особо выделяется атласная гладь, этой вышивки состоит в 

том, что стежки, плотно прилегающие друг к другу, заходят один 

за другой, а не соприкасаются концами. Направление стежков 

подчеркивает форму вышиваемой детали. Например, вышивая 

листик или лепесток, стежки направляют по жилкам [1, 3].  
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В настоящее время популярность получила счетная 

вышивка крестом. Такой вышивкой оформляют декоративные 

подушки-думочки, которые стало модно располагать на 

диване,   вышитые картины, помещаемые в рамки для 

фотографий и вывешиваемые на стены. Все изделия, 

отделанные вышивкой, отвечают современным утилитарным и 

эстетическим требованиям и традиционной художественной 

культуре. Для счетной вышивки удобно использовать 

специальную ткань - канву, а также крупнозернистое льняное 

полотно и чесучу. 

После того как были изучены  проанализированы, 

выполнены практические упражнения по освоению  техники  

вышивки  в традициях русской народной вышивки мы приступили 

к изучению  вышивки в традициях народов Чукотки. Мы  успешно 

освоили теоретические положения совместно с практическими 

умениями и навыками  художественной  обработки меха и кожи 

вышивкой  подшейным волосом «вприкреп», бисером, мулине, 

накладным шитьем аппликацией. Аналитическая работа  по 

выявлению особенностей художественной обработки ткани в 

русских народных традициях и художественной обработки кожи и 

меха в чукотско-эскимосском стиле помогли понять 

художественно - конструктивные способы и приемы построения 

композиции на заданную тему и исполнить в материале. 

Композиция - (от. лат. composition) составление, 

расположение, построение; структура художественного 

произведения, обусловленная его содержанием, характером и 

назначением. В русской народной вышивке композиция может 

строиться по разнообразным схемам. Владея основами построения 

композиции и  традициями русской  художественной вышивки  

обучающиеся колледжа  выполнили несколько интересных 

проектов художественной вышивки  панно с цветами. 

Рультейнеу Ксения  представила творческий проект в 

технике гладевой вышивки панно «Корзинка со цветами»  

В соответствии с основной  вертикальной формой рамки  

построены растительные мотивы: цветы обвивают овальную 

ручку корзины, выделенные крупным планом цветы обращают на 

себя внимание зрителя, так как являются композиционным 

центром.  Образ корзины является организующий и связывающий 

все его части в единое целое. Взаимосвязь и соподчинение частей 

целому достигнуто за счет лепестковых элементов, листьев, 
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бутонов, стебельков, которые собраны вокруг корзины, благодаря 

чему композиция не распадается.   Для выразительности и 

декоративности каждого цветка в корзине используется закон 

контрастов. В панно есть цветовые, тональные контрасты, 

контрасты форм, размеров. 

Композиционный центр как главная сюжетная часть 

произведения располагается на более видимой части, т. е. недалеко 

от геометрического центра. Равновесие, статичность, ощущение 

устойчивости создается соблюдением ритмического 

расположения элементов по цвету, по размерам по линии венка 

справа и слева. Нижний бутон цветов уравновешивается большим 

бантом сверху. Завершенность  произведения достигнута за счет 

использования мелких деталей, которые окружают крупные пятна 

цветов. Данный вид композиции в виде венка корзины со цветами  

типичен для русской народной вышивки. В  панно использованы 

простейшие, контурные  виды швов: тамбурный, стебельчатый. 

Цветы, бутоны косой и прямой гладью двусторонней гладью, 

швом «узелки», швом  «петля вприкреп». 

Келет Богдана  выполнила  творческую  гладевой вышивкой  

«Букет цветов»  и   счетной вышивкой «крестом» по образцу на 

тему «Котенок». Тема котят тоже является распространённым и 

любимым видом вышивки в среде русских мастериц.  

Эттытынагиргина Маргарита выполнила творческую работу 

«Букет цветов».Она сумела показать умение технологично и в 

соответствии с проектом выполнить выразительную композицию. 

 Теперь о творческих работах  выполнения панно цветов в 

традициях  декоративного искусства народов Чукотки. Каждая из 

будущих вышивальщиц показала  креативное художественное 

мышление в отображении  образа цветов тундры Чукотки. 

Рультейнеу Ксения выбрала в качестве материала белесую  

мандарку, серебристый  бисер, белое  мулине. Композиция 

изысканного  белого  цветка выразительно  контрастирует  на 

красном фоне  из замши  и напоминает собой образ веточки белого 

багульника.  

Келет Богдана предпочла выполнить панно цветов в 

контрастном плане холодной гаммы. Панно выполнено по 

принципу: минимум средств,  максимум выразительности. Её   

панно отображает  образ  цветов на фоне вечернего осеннего  неба, 

когда наступают первые  неожиданные  заморозки. Изделие 
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выполнено в технике вышивки накладным шитьем, аппликацией, 

вышивкой мулине, подшейным волосом. 

Ярко выраженный этно-художественный стиль имеет работа 

Эттынагиргиной Маргариты. Панно цветов выполнено из меха 

тюленя, подшейного волоса и бисера на черной бархатной замше. 

Бутоны цветов из меха тюленя, имеющие  зеленовато-серый 

оттенок,    обрамлены бело- голубыми полосками,  выполненными 

вышивкой  подшейным волосом «зигзагом» и  бисером. 

Ритмически чередующие бутоны, завитки веточки   придают 

изделию целостность и завершенность. 

Таким образом, в процессе  достижения цели выполнения  

художественных  работ  панно  формируются   профессиональные  

художественно - технологические компетенции вышивальщиц, 

которые будут востребованы в  будущей  практической 

деятельности. 
Список использованных источников: 
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группа 412-02, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение  

(по отраслям). Научный руководитель: Козлова И.В.  

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

На современном этапе развития общества становится 

актуальным создание личностного потенциала человека, 

воспитание его способностей к адекватной деятельности в 

предстоящих предметных и социальных ситуациях. Важнейшей 

проблемой теории и практики начального профессионального 

образования стала подготовка высококвалифицированного 

специалиста, обладающего профессиональными знаниями и 

умениями, творческой активностью и эстетической культурой[3]. 

Решение поставленных задач во многом обусловлено грамотным 

планированием учебной деятельности, которое позволяет 

прогнозировать результаты образовательного процесса. В 

педагогической литературе планирование рассматривается как 

ключевая управленческая функция, обеспечивающая 

эффективность деятельности педагога и обучающихся. Из 

сказанного следует, что проблема научной организации 
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педагогического процесса на сегодняшний день является 

актуальной [5].  

Планирование производственного обучения тесно связано с 

нормированием учебно-производственного труда обучающихся. 

Нормирование в этом смысле является составной частью 

планирования, основой для количественных расчетов 

производственных планов. В этой связи вопросы планирования 

производственного обучения и нормирования учебно-

производственных работ рассматриваются во взаимосвязи [2]. 

Предметом исследования является планирование 

производственного обучения. 

Цель исследования - выявить значение планирования 

производственного обучения в образовательном процессе и 

разработать план-конспект урока. 

В первой главе изучена и описана рабочая и нормативная 

документация, также квалификационная характеристика мастера 

производственного обучения. Проведен анализ ФГОС 

специальности 44.02.06. Профессиональное обучение по 

отраслям, содержания рабочей программы в выводах приведены 

основные отличия. 

Во второй главе рассмотрена и описана технология 

планирования процесса производственного обучения и 

проведения занятий. Определены цели и содержание 

планирования. Разработан планов-конспект проведения урока 

производственного обучения по теме «Технология вышивки 

декоративного брелока». 

Так, из приведенного анализа видно, что ФГОС имеет 

значительную разницу по принципам и подходам построения и 

содержания от ГОС: привлечение социальных партнёров на всех 

этапах образовательного процесса, построение основной 

образовательной профессиональной программы (обязательная 

часть, вариативная часть), освоение профессионального цикла 

профессиональных модулей, включающих и освоение 

теоретических основ, а так же учебной и производственной 

практики, проведение лабораторных и практических работ, 

самостоятельная работа обучающихся (1/3 часть максимальной 

нагрузки), оценка результата обучения (приобретение 

компетенций отслеживается на всех этапах обучения/ в 

перспективе сертификация специалиста) [7]. 
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Планирование процесса производственного обучения имеет 

несколько видов плана, перечислим основные виды: текущий, 

перспективный, перспективно-тематический. Опираясь на эти 

планы, мы разработали план-конспект на тему: «Технология 

вышивки декоративного брелока»[]. 

План занятия по производственному обучению 

Дата проведения урока: 26 мая 2016 

Профессия: ДПИ (декоративно-прикладное искусство) 

Тема: «Технология вышивки декоративного брелока» 

Цель занятия:  
1. Дидактическая (образовательная):  

− обобщить знания о технологическом процессе 

выполнения вышивки в традиционной технике;  

− обобщить знания об используемых материалах: коже 

заменителе, нитках и бисере; -повторить правила ТБ. 

2. Развивающая: развивать мелкую моторику; 

выносливость; трудолюбие; творческое мышление; чувство 

эстетического вкуса. 

3. Воспитательная: воспитывать чувство патриотизма 

(любовь к родине); любовь к языку; умения работать в команде; 

умение общаться и взаимодействовать с людьми. 

Место проведения: кабинет 

Время: 270 минут 

Методы: практические (упражнение), словесные 

(объяснение упражнений), и наглядно-демонстрационный (показ, 

самостоятельное наблюдение учащихся) 

ПК и ОК: ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии проявлять устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимых для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами, социальными партнерами. 
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении 

технологических процессов. 

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и 

технологическую документацию. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение ТБ. 

Учебно-материальное оснащение: 
I. Учебные:  

Инструкционная карта 

Образец изделия 

II. Материальные: 
Инструменты: иголка, нитки, ножницы, резак,  

Материалы и оборудование: шаблоны, мех, бисер, нитки 

III. ТСО (технические средства обучения) 
Компьютер 

Проектор 

Экран 

Ход урока Организационная часть (5 мин). Принять рапорт 

старосты, проверить наличие учащихся, отметить отсутствующих 

в журнале. Сообщить цель предстоящих занятий. 

Вводный инструктаж (45 мин). Сообщить цель, содержание 

и условия предстоящей учебной работы. Показать обучающимся 

выполнение изделие. Определить технологию вышивки, нормы 

времени. Предупредить возможные случаи брака и принять меры 

по его недопущению. Показать приемы и способы обработки 

изделия. Сообщить учащимся необходимые сведения по технике 

безопасности. 

Текущий инструктаж (190). Сегодня мы будем вышивать 

брелок (евражка)  

Для начала вам надо выбрать кожу из которой вы захотите 

сделать этот брелок, а также нитки и бисер для глаз.  

− Следующее, что мы делаем определяем расположение 

глаз и вышиваем их бисером или же нитками темного цвета 

(способом крест на крест). Выводим иглу с ниткой и нанизываем 

на иглу одну бисеринку, и вводим иглу нанизанной бисером на 2 

мм от первого стежка; 

− Затем вышиваем носик, тоже бисером или же нитками. 

Тем же способом как и глаза; 
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− После носа, идет вышивка рта. Сначала находим 

расположение рта. Затем выводим иглу с ниткой и отходи на 4 мм 

от первого стежка и вводим иглу, делаем прямую линию. Делаем 

вторую такую же линию только меньше чем первая линия. После 

этого от краев этой линии выводим кривые линии, соединяющиеся 

в середине; 

− Следующий этап вышивка когтей. Находим 

расположение когтей. Затем делаем первую кривую линию, отходя 

вниз на 2 мм, чтоб линия получилась косая. Первую и последнюю 

линию делают, чуть больше той линии которая расположена по 

середине. 

− После того как вышили глаза, нос, рот и когти, 

приступаем к вышивке задней части евражки. Пришиваем 

хвостик, длинна хвоста может быть любой; 

− Присоединение деталей. Присоединяем их краевым швом, 

расстояние между швами 2 мм. Оставляем вырез, для того, чтобы 

потом набить поролоном.  

− Последний этап набивка поролоном и пришивание 

подвески. Заключительный инструктаж (10 мин). Анализ работы 

группы, указания на ошибки, допущенные отдельными 

обучающимися. Оценка самостоятельной работы. Уборка рабочих 

мест.  
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образования. Научный руководитель: Антонова Л.В. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕЙ НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
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Актуальность темы данной работы определяется тем, что 

проведение больших и малых форм фестивалей для  детей и 

молодежи, в последние десять лет прочно вошло в повседневный 

обиход современной художественной жизни Российской 

Федерации, что актуализировало формирование новых моделей их 

проведения, финансирования, механизмов взаимодействия с 

учреждениями культуры, образования, потенциальными 

спонсорами и средствами массовой информации. 

Широкий спектр проводимых в России фестивалей, 

свидетельствует о востребованности и перспективности их 

развития, особенно в отдаленных от центра регионах.  

Фестивальное движение может помочь осмыслению и 

включению в единый культурный процесс новых форм, жанров и 

видов современного искусства. Он может послужить 

талантливым, творческим детям в качестве платформы для 

дальнейших свершений и открытий. Также  представляется 

возможным направить весь энергетический потенциал такой 

подобной  формы, как фестивальное движение на решение 

определенной социокультурной проблемы, в частности 

заполнение свободного досугового пространства. 

В современном мире, массовые фестивали уже давно 

завоевали всеобщую любовь и превратились в истинно народные 

гуляния и демонстрацию народного творчества. Народное 

творчество, как часть нашей общенациональной культуры 

является уникальным и самобытным. Такие традиции  народного 

искусства, как песни, танцы, прикладное творчество передаются 

из поколения в поколение. И на сегодняшний день интерес к 

любительскому художественному творчеству не ослабевает. 

Такой вид деятельности помогает людям  показать свои 

способности в сферах отличных от своей основной 

профессиональной деятельности. Выступление на фестивале – это 

один из самых эффективных способов демонстрации своих 

достижений. 

Цель выпускной квалификационной работы: изучение 

истории возникновения праздника и разработка сценария 

фестиваля «Масленичные гуляния». 

Задачи:  

− Раскрыть понятие «фестиваль», изучить его историю 

возникновения, виды и жанры. 
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− Изучить сущность фестивалей  творчества детей, как 

формы организации досуга. 

− Изучить и описать историю появления и организацию 

проведения региональных фестивалей  «Эргав», «Берингия», 

«Корфест». 

− Проанализировать исторические этапы народного 

праздника «Масленица» и его традиции; 

− Описать методику разработки и организации фестиваля 

«Масленичные гуляния». 

Объект исследования: фестивальное движение как форма 

культурно-досуговой деятельности. 

Предмет исследования: технология организации и 

проведения фестиваля «Масленичные гуляния». 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты 

организации досуговой работы, ее формы реализации творчества 

– фестиваль. Изложена история появления фестиваля, описаны его 

виды и жанры. Подробно представлены этапы разработки и 

проведения фестивалей народного творчества детей. Выявлены 

особенности организации и проведения фестивалей народного 

творчества в Чукотском автономном округе : «Эргав», 

«Берингия», «Корфест». 

Фестиваль – это общественное празднество, 

сопровождающееся показом, смотром достижений каких – нибудь 

видов искусства. 

Различают несколько жанров фестивалей: 

− музыкальные фестивали могут варьироваться по жанру 

музыки: фольклорные, фестивали политической песни, авторской 

песни, рок-музыки, детской хоровой музыки, джазовой музыки и 

т. д.; 

− хореографические фестивали: латиноамериканских 

танцев, джазового танца, народного или эстрадного, современного 

спортивного танца; 

− фестивали театрального искусства также разнообразны: 

фестивали народных театров, молодёжных театральных студий; 

− кинофестивали; 

− телевизионные фестивали;  

− фестивали циркового искусства; 

− фольклорные фестивали. 
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Было выявлено, что фестивали очень разнообразны по своим 

масштабам и продолжительности. 

По своим масштабам и географии фестивали бывают: 

всемирные, международные, республиканские, областные 

(краевые), районные, региональные. 

По продолжительности проведения фестивали можно 

разделить на: 

− краткосрочные (от нескольких дней до двух недель);  

− среднесрочные (от двух недель до одного месяца);  

− долгосрочные (от одного месяца до года). 

Во всем многообразии фестивалей детские имеют огромное 

воспитательное и культурное значение в жизни любого региона.  

Для проведения фестиваля творчества детей предварительно 

необходимо обосновать его идею, определить цели и задачи, 

предполагаемые средства их решения.  

В настоящее время на Чукотке, фестивальное движение 

развивается и расширяется, путем поиска новых творческих форм, 

отвечающим специфике региона, традициям и культуре народа. 

Региональные фестивали Чукотского автономного округа, 

такие как «Эргав», «Берингия», «Корфест», являются творческой 

площадкой демонстрации самобытного национального народного 

творчества, уклада и быта народов Чукотки. Причем все 

региональные фестиваля обязательно включают и блок 

мероприятий с детьми. 

Во второй главе проводится анализ этапов возникновения, 

становления и развития традиционного народного праздника 

«Масленица». Представлен алгоритм организации и проведения 

фестиваля «Масленичные гуляния», разработан сценарий. 

Проводя данное исследование мы выяснили, что каждый 

русский праздник имеет свои традиции и обычаи, и один из таких 

ярких праздников – «Масленица».   

Мы узнали, что главными традициями Масленицы являются 

ряженые, поедание  блинов, игры, хороводы, катание на санях, 

многие обычаи и традиции данного праздника мы использовали в 

практической работе. 

При подготовке фестиваля, мы использовали технологию 

коллективного творческого дела Игоря Петровича Иванова. 

Применение данной технологии позволило нам пройти все 

этапы проектирования, привлечь к участию студенческую 

молодежь и многие службы колледжа.  
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Также это позволило всем участникам максимально 

раскрыться, проявить себя в творчестве, самореализоваться и 

самовыразиться. 

В фестивале приняли участие социальные партнеры: 

воспитанники Дворца детского и юношеского творчества, семьи 

детского сада «Золотой ключик». 

Длительное время занял репетиционный процесс, 

изготовление реквизита, костюмов, оформление праздника. 

Основными событиями фестиваля «Масленичные гуляния» 

были: 

− торжественное открытие праздника, выход Масленицы; 

− хороводы; 

− театрализованное представление; 

− концертная программа; 

− конкурсные игровые программы; 

− награждение победителей; 

− выставка – ярмарка; 

− закрытие; 

− пресс – конференция. 

Исследование, проведенное в рамках данной выпускной 

квалификационной работы, позволило определить сущность 

фестиваля, как праздника народного творчества, как форму 

современной массовой культуры и определить его значение в 

работе с детьми. 

В заключении мы можем сделать следующие выводы:  

Во-первых, фестивали играют огромную роль в воспитании 

и   творческом росте подрастающего поколения, формируют 

культурный образ территории демонстрирующих широкой 

аудитории образцы местных народных традиций. 

Во-вторых, такая форма работы с населением имеет 

перспективность развития и востребованность;  

В-третьих, поиск новых моделей, и их совершенствование, 

особенно в отдаленных от центра регионах страны, как Чукотка, 

помогает решать социокультурную проблему, в частности 

заполнение свободного досугового пространства, общение 

большого количества участников и зрителей разного возраста. 

В-четвертых, проведение фестиваля «Масленичные 

гуляния» показало нам что данная модель является хорошей 

формой культурно – досуговой деятельности, которая включает в 
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себя просвещение, сохранение культуры  народных праздников, 

включая национальные традиции и культуру народов Чукотки,  

В-пятых, у всех организаторов и участников КТД 

сформировалась мотивация к сохранению народных традиций,  

формированию толерантности и терпимости. 

Тем самым, подтверждается выдвинутое в исследовании 

предположение. 

Итогом исследования по данной теме явилась разработка  

сценария фестиваля «Масленичные гуляния» 

Таким образом поставленные задачи выполнены полностью,  

цель исследования достигнута. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

Данная работа - интересна тем, что в ней раскрываются 

системы социального обслуживания и проблемы пожилых людей. 

Социальное обслуживание населения,  можно рассматривать как 

социальную технологию, позволяющую оказать необходимую 

поддержку гражданам в условиях сложной жизненной ситуации, 

то есть ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина  

(инвалидность, неспособность к самообслуживанию  в связи с 
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преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность,  

малообеспеченность,  отсутствие определенного места 

жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, 

одиночество и т.д.), которую он не может преодолеть 

самостоятельно. 

Цель данной курсовой работы - раскрыть сущность 

проблем развития системы социального обслуживания пожилых 

людей в современной России и определить пути их решения. 

Задачи: 

−  рассмотреть проблемы социальной политики государства 

по защите и поддержке граждан пожилого возраста; 

−  объективные предпосылки и пути развития социальной 

защиты пожилых людей; 

−  социальные проблемы лиц пожилого возраста и их 

отражение в государственной социальной политике; 

−  провести анализ эффективности работы центров 

социального обслуживания и повышение их роли по социальному 

обслуживанию пожилых (на примере г. Анадырь); 

−  предложить меры по усовершенствованию социального 

обслуживания пожилых людей и инвалидов; 

−  новые методы работы центров социального 

обслуживания; 

−  показать какие социальные технологии используются в 

работе с пожилыми людьми, какие меры предпринимаются 

социальной защитой населения,  для оказания социальной помощи 

пенсионерам и инвалидам; 

−  определить место и роль центров социального 

обслуживания в системе социальных служб. 

Объектом исследования: является система социального 

обслуживания пожилых людей. 

Предметом исследования - является исследование проблем 

развития и функционирования системы комплексного 

социального обслуживания пожилых людей на примере 

г.Анадырь.  

Первый раздел курсовой работы (в него входят 4 подпункта),  

определяет наиболее острые проблемы пожилых людей. 

Раскрывается их сущность, рассматривается состояние и 

положение пожилого человека в обществе, определяются 

основные критерии оценки уровня жизни пожилых людей, также 
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определяются задачи нашего государства в области социальной 

политики в отношении престарелых граждан.  

В городе проживает около 13, 56 тыс. человек, из них 

обслуживается на дому пенсионеров 4 человека, инвалидов 13.  

Ежегодно в приделах 1 % увеличивается количество пожилых 

граждан, что сопровождается увеличением численности 

одиноких, нуждающихся в социальной защите и надомном 

обслуживании. Более 11 граждан имеют право на льготное 

социальное обеспечение. 

В управлении социальной защиты населения г. Анадырь 

создана сеть структурных подразделений, оказывающих услуги 

социального обслуживания пожилым гражданам, это- Центр 

социального обслуживания населения и «Анадырский 

психоневрологический диспансер для престарелых и инвалидов» 

(далее Дом-интернат) 

  При управлении имеется отдел по работе с пожилыми 

гражданами и инвалидами, которые заниматься организацией 

социального обслуживания пожилых граждан, функции которого:  

1. Выявление граждан пожилого возраста, инвалидов и 

других лиц, нуждающихся в социальном обслуживании. 

2. Проводиться анализ уровня социального обслуживания 

города. 

3. Разрабатываться комплексные планы по дальнейшему 

развитию социального обслуживания 

4. Внедрение в практику новых видов и форм 

социального обслуживания граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке. 

Однако в отделе выполняются не все возложенные на него 

функции по социальному обслуживанию граждан: 

1. Крайне редко проводится анализ уровня социального 

обслуживания города. 

2. Комплексные планы по организации социального 

обслуживания разрабатываются без учета потребностей пожилых  

3. Не внедряются в практику учреждений социального 

обслуживания новые виды и формы социального обслуживания 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке. 

Анализ учреждений социального обслуживания показал, что 

для повышения качества социального обслуживания необходимо: 

4. Принять меры по обеспечению соблюдения 

государственных стандартов качества социальных услуг и 
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повышению качества социального обслуживания пожилых 

граждан проживающих в Доме-интернате; 

5. Улучшить организацию социального обслуживания в 

Центре, устранив допущенные недостатки в работе; 

6. Необходимо разрабатывать комплексные планы по 

дальнейшему развитию социального обслуживания с учетом 

потребностей пожилых граждан 

7. Внедряться в практику учреждений социального 

обслуживания новые виды и формы социального обслуживания 

граждан. 

8. Необходима концентрация усилий и ресурсов для 

работы по досуга и обеспечения благосостояния пожилых 

граждан. 

Таким образом, учреждения социального обслуживания 

пожилых граждан в г. Анадыре оказывают услуги по социальному 

обслуживанию пожилых граждан, хотя и имеются существенные 

недостатки в организации социального обслуживания, пожилых 

граждан. Для улучшения организации социального обслуживания 

в первую очередь необходимо провести анализ социального 

обслуживания пожилых граждан с учетом потребностей и 

разработать предложения по улучшению организации 

социального обслуживания пожилых граждан в г. Анадырь. 
Тегреттын Вадим Константинович 

группа 321-03, специальность 111801 Ветеринария.  

Научный руководитель: Николаенко Н.Н. 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ 

Поверхностные воды– воды, которые текут или собираются 

на поверхности земли. Объектами поверхностных вод 

являются:моря, озёра, реки, болота и другие водотоки и водоёмы. 

Ежегодно на поверхность земли выпадает в виде осадков 112 

тыс. км3 воды. Она частично испаряется, частично  просачивается 

в толщи  горных пород, пополняя запасы подземных  вод, а 

остальная вода растекается по поверхности  суши, совершая 

огромную геологическую  работу: 

ЭРОЗИЯ - разрушение горных пород  текущей водой(от 

лат. erosio – размывание);  

ТРАНСПОРТИРОВКА осадочного материала;  

АККУМУЛЯЦИЯ – накопление осадка (от лат. 

accumulatio – собираю). 

Геологическая деятельность поверхностных вод зависит от 

количества действующей воды и характера земной поверхности. 
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1. Геологическая деятельность атмосферных осадков. 
Атмосферные осадки, выпадая на более или менее ровную  

наклонную поверхность, распределяются на ней 

равномерно и стекают по поверхности в виде сетки из 

тонких струек. Это пóчвенная эрозия или (плоскостной 

смыв). 

Вода увлекает за собой лишь самые мелкие частицы 

покрывающие поверхность склона, т.к. её энергия очень 

незначительна. Но и этого достаточно, чтобы нарушить 

целостность почвенного покрова. Почвенная эрóзия  сама по себе 

не имеет значения для строительства, но это первый шаг на пути к 

более активным процессам.  

Меры борьбы с  почвенной эрозией:  

− регулирование  поверхностного стока;  

− создание полезащитных лесополос; 

− применение специального севооборота, направленного на 

то, чтобы участки не пустовали;  

− внесение  минеральных и органических удобрений. 

Плоскостнóй смыв продолжается до тех пор, пока продукт – 

делю'вий(от лат. deluo – смываю)не будет отложен у подножия 

склона в виде шлейфа с уклоном 4-5º. Делювиальные отложения 

разнообразны по составу: в вершине шлейфа отлагается песчаный 

материал, ниже – более тонкий пылеватый и глинистый. 

Встречаются и крупные обломки, скатившиеся со склона из-за 

потери равновесия. 

2. Геологическая деятельность врéменных водных 
потоков.Часто из-за неровности склонов земной поверхности 

отдельные тонкие струйки сливаются друг с другом, формируя 

более мощные струи. Они быстро разрушают склон, образуя 

промоины и рытвины. 

Вода, попадающая в промóины при обильных дождях или 

таянии снега, несётся вниз по склону, увлекая много песка щебня, 

валуны и глыбы. Так происходит линейная или струйчатая 
эрозия. 

Подземные воды, расположенные близко к поверхности 

земли, ускоряют процесс линейной эрозии. Он наносит большой 

ущерб сельскому хозяйству и препятствует строительству. 

Постепенно размеры промоины увеличиваются, и она 

превращается в овраг, размываемый в глубину и в ширину (донная 

и боковая эрозия). 
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Если дно оврага пересечётся с уровнем грунтовых вод и 

возникнет постоянный водоток (ручей), то  овраг может развиться 

в речную долину. В  противном случае он  зарастает и  

превращается в балку. 

Для борьбы с линейной эрозией необходимо: 
− регулировать сток поверхностных вод;  

− сохранять и преумножать растительность на склонах;  

− ликвидировать овраг засыпкой. 

Поток воды, выходящий из промоины на равнину, 

разливается по ней веером и откладывает весь принесённый 

материал в форме конуса 

Состав конуса разнообразен, и меняется от вершины к 

подошве. Характерно сложное переслаивание частиц различной 

крупности. Мощность достигает сотен и первых тысяч метров. 

Поток воды, выходящий из промоины на равнину, 

разливается по ней веером и откладывает весь принесённый 

материал в форме конуса. 

3. Геологическая деятельность постоянных водотоков, 
как и в предыдущих случаях, делится на - разрушительную и 

созидательную. Из-за большой протяжённости реки различия 

природных условий на пути, их геологическая работа весьма 

разнообразна. 

На начальной стадии развития реки вода перемещается по 

поверхности со значительным уклоном. Река течёт с большой 

скоростью, преобладает донная эрозия: русло у молодых рек 

прямое, V-образное в поперечном сечении. Энергии воды в этих 

условиях хватает на перемещение очень крупных обломков 

горных пород. 

Достигая участков с меньшим уклоном поверхности, вода в 

процессе движения начинает отклоняться от прямого 

направления. Русло расширяется и принимает U-образную форму 

в поперечном сечении, образует петли – меáндры. 

Важным элементом речной долины являются террасы – 

горизонтальные или слабонаклонённые участки поверхности 

земли, ограниченные уступами. По расположению относительно 

русла реки террасы  делят на - поперечные и продольные: 

− поперечные террасы возникают из-за неоднородности 

горных пород в русле  реки: менее устойчивые участки  русла 

быстро  размываются; 
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− продóльные террасы формируются вдоль русла реки, 

если её долина подвергается воздействию тектонических 

движений. Поднятие участка земной коры приводит к тому, что 

дно реки оказывается выше базиса эрозии. 

Часть долины, которая при паводках заливалась речными 

водами, теперь недостижима для них и потому не может  

называться поймой реки.  

Река вынуждена возобновить донную эрозию и углубить 

своё русло до прежнего состояния, а рядом с ним образовать 

новую пойму. Старая пойма становится первой надпóйменной 

террасой.  

При дальнейших поднятиях данного участка ситуация будет  

повторяться. Формирующиеся надпойменные террасы всегда 

нумеруют  снизу вверх, начиная от русла . 

По генезису речные террасы делят на: 
− эрозиóнные (образованные размыванием горных пород),  

− аккумулятивные (состоящие из речных наносов), 

− цóкольные (сочетающие в себе свойства и эрозионных 

террас, и  аккумулятивных). 

4. Геологическая деятельность болот. Болотами называют 

избыточно увлажнённые участки земной поверхности, 

образовавшиеся как естественным путем, так и в результате 

хозяйственной деятельности человека. 

По характеру питания болота делятся на  
− верховые – питание за счёт  атмосферных осадков, 

− низинные– существуют за счёт  подземных вод и 

поверхностного стока,  

− переходного типа - питаются подземными водами и 

атмосферными осадками. 

Геологическая деятельность болот заключается в 

регулировании естественного стока, их называют «почками» 

планеты. Кроме того, болота считают «лёгкими» планеты, которые 

стабилизируют глобальный климат, поглощают из атмосферы СО2 

,тяжёлые металлы и радионуклиды.  

В болотах накапливается огромное количество торфа – 

растительных остатков, отложенных без доступа кислорода 

значительная  часть железных и  марганцевых руд, болотная 

известь. 

5. Геологическая деятельность морей и озёр, связана с 

тектоническими явлениями в земной коре, из-за которых вода как 
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бы переливается с одного места на другое. В одних местах берег 

отступает, в других берег опускается и интенсивно размывается.  

Разрушительная работа морских и озёрных вод называется 

абрáзия(от лат. abrasio – брéю, соскáбливаю).Она заключается в 

срезании всех выступающих частей и выравнивании береговой 

линии как ударами волн и обломков горных пород, так и 

химическим воздействием морской  воды. 

При строительстве на прибрежных территориях необходимы 

мероприятия по борьбе с размывом берегов. В наше время на 

смену подпорным стенкам, разбиваемым волнами при шторме, 

приходят более гибкие методы, не нарушающие режим моря: 

− устройство пляжей (пляж шириной всего 7-10 метров 

значительно снижает степень разрушения берега) и их защита 

тетрапóдами – (от греч. «тетра» - четыре, «пода» - 

нога)железобетонными конструкциями с четырьмя отвершками, 

застревающими в грунте и препятствующими уносу песка;  

− бýны - железобетонные стены, установленные 

перпендикулярно или под углом к берегу; 

− волноломы - плиты, расположенные параллельно берегу 

на глубине 30-50 см от поверхности моря на расстоянии 0-40 м от 

него. 

Кроме абразионной деятельности морские воды 

производятперенос и накопление осадка, при этом размеры частиц 

уменьшаются по мере отдаления от берега от валунов и галечника 

до песчинок и глинистых частиц.  

Геологическая работа озёр и водохранилищ подобна работе 

моря, но меньше по масштабам. В озёрах аккумулируется большое 

количество осадков – бобовые руды алюминия и железа, соли 

калия, кальция и натрия, сапропель(озёрный ил)  и др. 

Изученный материал позволит в дальнейшем более детально 

изучать геологическую работу поверхностных вод. 
Список использованных источников: 

1. Козловский Е.А. Россия: минерально-сырьевая политика и 

национальная безопасность. - М.: Издательство Московского 

государственного горного университета, 2002. 

2. Коробейников А.Ф., Коудельный В.Я. Введение в специальность. 

Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых: учебное пособие. - Томск: Изд. ТПИ им. С.М. Кирова, 1987. 

3. Методическое руководство по геологической съемке масштаба 

1:50000 / под ред. А.С. Кумпана. 2-е изд., Т. 1, 2. - Л.: Недра, 1978. 
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4. Поротов Г.С. Разведка и геолого-экономическая оценка 

месторождений полезных ископаемых. СПб., 2004.  

Тегреттын Вадим Константинович 

группа 321-03, специальность 111801 Ветеринария.  

Научный руководитель: Николаенко Т.М. 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ В 

ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

Болезни конечностей у сельскохозяйственных животных 

наблюдаются довольно часто; так, по отдельным видам животных 

они составляют от 10 до 30 % от общей заболеваемости животных 

болезнями незаразной этиологии. Это наносит большой 

экономический ущерб, который складывается из падежа или 

вынужденного убоя, потери продуктивности и расходов на 

лечение. 

Причины заболеваний конечностей можно разделить на 

предрасполагающие и вызывающие. К предрасполагающим 

относятся: недостатки экстерьера, неправильная ковка лошадей, 

чрезмерная эксплуатация в молодом возрасте, нерациональное 

кормление, отсутствие моциона, чрезмерное охлаждение, 

неудовлетворительное состояние дорог прогона, выпасов, упряжи, 

расстройство минерального обмена. Причины, вызывающие 

болезни конечностей, могут быть следующие: механические – 

падение, скольжение, ушибы, раны, термические и химические 

ожоги, патогенные микробы, некоторые заразные (мыт, 

контагиозная плевропневмония лошадей, бруцеллез и др.) и 

инвазионные болезни, ревматизм. 

Чтобы лучше усвоить изучаемые болезни конечностей у 

животных, необходимо представить себе основные анатомо-

физиологические характеристики конечностей. 

Конечности являются органами опоры и движения. Эти 

физиологические функции органов движения у животного 

определяются анатомической структурой и регулируются 

центральной нервной системой. 

Соединение конечностей с туловищем у животных 

осуществляется с помощью грудного и тазового поясов. Верхние 

сегменты конечностей характеризуются развитием массивных 

мышц. Средние и нижние сегменты представляют собой костно-

суставной и сухожильно-связочный опорный аппарат со 

слаборазвитыми мышцами. 

Основные звенья костей конечностей сочленяются между 

собой под углом и фиксируются сухожильными окончаниями 
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мышц и связками, которые препятствуют прогибанию 

конечностей под действием тяжести тела животного. 

Движение животного осуществляется сокращением мышц 

скелета и попеременной работой грудных и тазовых конечностей. 

При этом одни конечности по диагонали опираются о землю, 

а другие в это время находятся в стадии висения в воздухе. 

Законченное действие всех четырех конечностей 

представляет собой цикл движения, а законченное действие одной 

конечности называется шагом. 

Актуальность работы: Оленеводство является основной 

отраслью Чукотского автономного округа, и часто хозяйства 

встречаются с болезнями конечностей, они составляют около 10-

30% от общей заболеваемости животных болезнями незаразной 

этиологии. 

В хозяйствах в большинстве случаев в связи с 

невыгодностью лечения и содержания больного животного в 

покое обычно выбраковывают. Но существуют болезни 

конечностей которые могут быть вылечены с применением 

антибиотиков широкого спектра действия, хирургического 

вмешательства, и применение неспецифической профилактики: 

это подкормки, борьба с кровососущими насекомыми, солевые 

ванны, применение иммуностимуляторов. 

Цели исследования: изучить болезни конечностей домашних 

северных оленей регистрирующихся в Чукотском автономном 

округе и разработать рекомендации по их профилактике. 

Задачи:  

1. Провести анализ литературных источников по болезням 

конечностей у домашних животных. 

2. Дать оценку состояния болезней конечностей у домашних 

оленей на территории Чукотского автономного округа. 

3. Разработать рекомендации по профилактики лечения 

домашних северных оленей с болезнями конечностей. 

Объект исследования: домашний олень 

Методы исследования: 

− статистический; 

− клинический; 

− патологоанатомический. 

Чаще всего болезни конечностей северных оленей 

проявляются с наступлением весны, и может длиться на 

протяжении лета. Ведь тундра засорена различным мусором, где 
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проходящий олень может пораниться, а так же различные прогоны 

стад по каменистым местностям или же старым стоянкам. Любой 

олень способен получить травму, но более подвержены слабые 

олени. Поэтому весной нужно проводить различные мероприятия 

по укреплению общего здоровья стада. В летнее время 

своевременно проводить осмотр оленей, ведь запущенная рана 

может привести к тяжелым последствиям. В работе рассмотрен 

комплекс профилактических болезней конечностей домашних 

северных оленей.  

Мероприятия по профилактики болезней конечностей в 

Иультинском районе села Амгуэма проводятся своевременно, 

соответствуют инструкциям и наставлениям, но болезни 

конечностей были и будут возникать. Для этого надо избегать 

каменистые местности, интенсивных прогонов стад, обход старых 

стоянок, проводить мероприятия против кровососущих 

насекомых, своевременно проводить клинический осмотр, 

принимать соленные ванны, обеспечить нормальное кормление, 

проводить витаминизацию и при необходимости вынужденный 

убой. 
Список использованной литературы: 

1. Бережнов, М.Н. Хирургическое лечение некробациллеза оленей. – 

Магаданский оленевод, 1965. – 36 с. 

2. Забородин, В.А., Лайшев, А.Х. Болезни северных оленей. – М.: 

«Колос», 1980. – С. 36-64. 

Теулянкау Игорь Витальевич 

группа 443-02, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. Научный руководитель: Хатминский А.В. 

ПОРЯДОК ПО РАЗРАБОТКЕ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Трудовые отношения – это часть общественных отношений. 

Изменение первых неизбежно обусловлено развитием последних, 

при этом, совместный труд всегда предполагает определенную 

регламентацию деятельности лиц его осуществляющих. 

Актуальность данной темы состоит в следующем: 

1. Высокий показатель несчастных случаев на производстве 

из-за несоблюдения инструкций по охране труда; 

2. Огромное количество трудовых споров, вызванных 

нечёткой регламентацией функций работника. Целью данной 

курсовой работы является анализ теоретической стороны вопроса 

об инструкции по охране труда и должностной инструкции. 

Цель работы: Ознакомиться с порядком по разработке 

инструкций по охране труда 
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 Задачи работы: 
1. Определить понятие инструкция по охране труда. 

2. Рассмотреть порядком по разработке инструкций по 

охране труда. 

Предмет исследования:  порядком по разработке 

инструкций по охране труда 

В первой главе содержится 2 параграфа:  

В первом параграфе описаны общие сведения об инструкции 

по охране труда: Инструкции по охране труда могут быть типовые 

(отраслевые) и для работников предприятий (по должностям, 

профессиям и видам работ). Инструкции по охране труда могут 

разрабатываться как для работников по должностям, отдельным 

профессиям, так и на отдельные виды работ.  

Во втором параграфе имеется информация о разработке 

инструкций по охране труда: требования безопасности труда 

которых установлены в межотраслевых и отраслевых 

нормативных актах по охране труда, утвержденных 

федеральными надзорами России, разрабатываются на основе 

указанных актов и утверждаются в порядке, установленном этими 

органами. Инструкции для работников по профессиям и на 

отдельные виды работ разрабатываются в соответствии с 

перечнем, который составляется службой охраны труда при 

участии руководителей подразделений, службы организации 

труда и заработной платы. 

Вторая глава также содержит два параграфа:  

В первом параграфе пересмотр инструкций по охране труда 

и порядок обеспечения ими предприятий: описана проверка 

инструкций для работников по профессиям или по видам работ, 

связанным с повышенной опасностью, должна проводиться не 

реже одного раза в 3 года. Проверку действия, применение и 

пересмотр типовых инструкций проводит организация - 

разработчик этих инструкций, а инструкций для работников - 

подразделение - разработчик. 

Во втором параграфе приведены инструкции по охране труда 

для отдельных видов работ должны пересматриваться в случаях: 

− пересмотра типовой инструкции; 

− изменения технологического процесса или условий 

работы, а также при использовании новых видов оборудования, 

материалов, аппаратуры, приспособлений и инструментов. 
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А так же определен порядок обеспечения предприятий 

инструкциями по охране труда. 

Тиркина Клавдия Алексеевна 

группа 231-04, специальность 230701 Прикладная информатика  

(по отраслям). Научный руководитель: Тагильцев М. Ю. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ «БУДИЛЬНИК» 

Теория графов является разделом дискретной математики, 

изучающий свойства графов. В общем смысле граф 

представляется как множества вершин, соединённых ребрами. 

Задача  о кратчайшем пути - задача поиска самого короткого пути 

между двумя вершинами на графе, в которой минимизируется 

сумма весов ребер, составляющих путь. Задача о кратчайшем пути 

является одной из важнейших классических задач теории графов.  

Существуют различные постановки задачи о кратчайшем 

пути: 

1. Задача о кратчайшем пути в заданный пункт назначения. 

Требуется найти кратчайший путь в заданную вершину 

назначения t, который начинается в каждой из вершин графа 

(кроме t). Поменяв направление каждого принадлежащего графу 

ребра, эту задачу можно свести к задаче о единой исходной 

вершине (в которой осуществляется поиск кратчайшего пути из 

заданной вершины во все остальные). 

2. Задача о кратчайшем пути между заданной парой вершин. 

Требуется найти кратчайший путь из заданной вершины u в 

заданную вершину v. 

3. Задача о кратчайшем пути между всеми парами вершин. 

Требуется найти кратчайший путь из каждой вершины u в каждую 

вершину v. Эту задачу тоже можно решить с помощью алгоритма, 

предназначенного для решения задачи об одной исходной 

вершине, однако обычно она решается быстрее. 

В различных постановках задачи, роль длины ребра могут 

играть не только сами длины, но и время, стоимость, расходы, 

объем затрачиваемых ресурсов (материальных, финансовых, 

топливно-энергетических и т. п.) или другие характеристики, 

связанные с прохождением каждого ребра. Таким образом, задача 

находит практическое применение в большом количестве 

областей (информатика, экономика, география и др.). 

Цель представляемой работы: проанализировать алгоритм 

поиска кратчайшего пути во взвешенном графе и реализовать его. 

Задачи:  
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− провести сравнительный предметной области. 

− выделить наиболее эффективное решение проблемы. 

−  разработать программу для поиска кратчайшего пути 

с помощью алгоритма Дейкстры. 

Объект исследования: процесс создания программного 

обеспечения. 

Предмет исследования: поиск кратчайших путей во 

взвешенном графе с помощью алгоритма Дейикстры. 

Алгоритм Дейкстры — алгоритм на графах, изобретённый 

нидерландским учёным Эдсгером Дейкстрой в 1959 году. Находит 

кратчайшие пути от одной из вершин графа до всех остальных. 

Алгоритм работает только для графов без рёбер отрицательного 

веса. Алгоритм широко применяется в программировании и 

технологиях, например, его используют протоколы 

маршрутизации OSPF и IS-IS. 

Пусть дан взвешенный неориентированный граф G (V,E) без 

петель и дуг отрицательного веса. Найти кратчайшие пути от 

некоторой вершины А графа G до всех остальных вершин этого 

графа. 

Неформальное объяснение.Каждой вершине из V 

сопоставляется метка, минимальное известное расстояние от этой 

вершины до А. Алгоритм работает пошагово, на каждом шаге он 

«посещает» одну вершину и пытается уменьшать метки. Работа 

алгоритма завершается, когда все вершины посещены. 

Метка самой вершины A полагается равной 0, метки 

остальных вершин - бесконечности. Это означает то, что 

расстояния от A до других вершин пока неизвестны и помечаются 

как не посещённые. 

Если все вершины посещены, алгоритм завершается. В 

противном случае, из ещё не посещённых вершин выбирается 

вершина u, имеющая минимальную метку. Рассматриваются  

всевозможные маршруты, в которых u является предпоследним 

пунктом. Вершины, в которые ведут рёбра из u, назовем соседями 

этой вершины. Для каждого соседа вершины u, кроме отмеченных 

как посещённые, рассматривается новую длину пути, равная 

сумме значений текущей метки u и длины ребра, соединяющего u 

с этим соседом. Если полученное значение длины меньше 

значения метки соседа, то заменяется значение метки полученным 

значением длины. Рассмотрев всех соседей, пометим вершину u 

как посещенную и повторим шаг алгоритма. 
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АЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ОБЩЕЖИТИЕ» 

Каждый учебный год в общежитие колледжа поселяют около 

двухсот пятидесяти студентов. Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Чукотского 

автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж» 

(ГАПОУ ЧАО ЧМК) предоставляет каждому учащемуся студенту 

на очной форме обучения жилое место в общежитии. При 

поселении студента дежурный воспитатель в обязательном 

порядке собирает паспортные данные, которые в свою очередь 

заносятся в базу данных общежития ЧМК. Также, работник 

общежития предоставляет студенту договор о взаимной 

ответственности между Проживающим и Учебным заведением. 

Работники общежития составляют списки студентов 

проживающих в общежитии, где прописывается: ФИО, секция и 

комната проживающего, номер группы, отделение, контактный 

телефон и дата рождения; заполняют графики дежурств и т.д. 

Данная процедура выполняется вручную воспитателями в 

MicrosoftWord и занимает немало времени.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что разработанная информационная система 

(ИС) позволит дежурным работникам облегчить выполнение 

письменных обязанностей и сэкономить время.  

Цель заключается в том, чтобы разработать 

информационную систему учета студентов проживающих в 

общежитии Чукотского многопрофильного колледжа, которая 

должна содержать базу данных обо всех учащихся.  

Исходя из поставленной цели, необходимо решить  

следующие задачи:  
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1. Изучить теоретические аспекты разработки и внедрения 

информационных систем. 

2. Провести анализ объекта внедрения информационной 

системы. 

3. Разработать алгоритм работы программного обеспечения 

и его подсистем. 

4. Реализовать разработанные алгоритмы. 

Объектом исследования является разработка 

информационной системы для общежития ГАПОУ ЧАО 

«Чукотский многопрофильный колледж».  

Предметом исследования являются технологии разработки 

информационных систем. 

Теоретический материал подбирался в связи с тематикой 

выпускной дипломной работы. Для создания программного 

обеспечения для общежития были выбраны учебные пособия 

языка программирования на C#, а также MicrosoftOfficeAccess. 

Практическая значимость исследования заключается в 

разработке информационной системы, которая облегчит работу 

должностному лицу, выполняющему воспитательные функции в 

учебном учреждении ГАПОУ ЧАО ЧМК. 

Общежитие ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж» предназначено для проживания иногородних 

обучающихся ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж» на период их обучения, сотрудников колледжа и 

педагогов [1]. 

Система должна иметь возможность вводить и 

редактировать  данные для каждого поселившегося студента 

общежития, таким образом, программа должна содержать 

сведенья о каждом проживающем студенте.  

Информационная системаимеет базу данных, созданную с 

помощью СУБД MicrosoftAccess. Данная база данных имеет 

четыре таблицы «BaseSt», «BaseRoom», «BaseZaselenie» и 

«BaseVospitateli»[3]. 

Для разработки информационной системы была создана 

функциональная модель, разработанная с помощью IDEF0[4].  

Информационная система для общежития состоит из 

нескольких команд. Основные из них это создание новой записи в 

базе данных ИС общежития, алгоритм поиска, и удаление 

записи[2]. 



369 

 

Разработанная система состоит из трех важных элементов и 

четырех вспомогательных. Но при взаимодействии эти элементы 

составляют одну общую картину. Создавая код программы, был 

задействован даже элемент Panel, он взаимодействовал с 

элементом TextBox и DataGridView, образуя один механизм. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИГРЫ “МОРСКОЙ БОЙ” 

Среди наиболее старых игр, до нас дошла невероятно 

популярная стратегическая игра “Морской бой” на бумаге. Только 

теперь её не нужно рисовать на листке бумаги, а можно запустить 

на компьютере. Актуальность игры обусловлена в том, что это 

увлекательная игра, цель которой – первым потопить флот 

противника. Так же можно не просто поиграть с компьютером, но 

и вступить в сражение со своим другом или знакомым. 

В последнее время мы шагнули в век знаний, наукоёмких 

производств, высоких технологий и стремительных инноваций. 

Здесь компьютер занимает главную роль. “Морской бой” 

достаточно сложная, но очень увлекательная стратегическая игра. 

В неё играли ещё наши родители, когда сами были детьми. Чтобы 

выиграть в этой игре нужно хорошо подумать над расстановкой 

кораблей и необходимо обратить большое внимание на то, что 

рядом с подбитым кораблем стрелять не имеет никакого смысла, 

так как корабли близко к друг другу устанавливать нельзя. 

Цель представляемой работы: исследование современной 

лексики эскимосского языка, составление данных о 

заимствованиях в чаплинском диалекте азиатско-эскимосского 

языка юпик (на Чукотке) и в языке центрального юпик (на Аляске) 

эскимосской ветви эскимосско-алеутской семьи языков. 
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Задачи:  

− разработать или спроектировать игровое поле 10х10 

каждого игрока, на котором размещается флот кораблей. 

Горизонтали пронумерованы сверху вниз, а вертикали помечаются 

буквами слева направо. При размещении корабли не могут 

касаться друг друга;  

− провести отслеживание различных состояний в игре. 

Например, чей сейчас ход (игрока, компьютера), в каком 

состоянии корабль (подбит, убит), не закончилась ли игра и самое 

главное кто выиграл (игрок, компьютер). 

Объект исследования: стратегическая игра “Морской бой”. 

Предмет исследования: объектно-ориентированное 

программирование на Delphi. 

В игре морской бой всегда есть элемент случайности, но его 

можно свести к минимуму. Ведь вероятность попасть по кораблю 

противника тем выше, чем меньше непроверенных клеток 

осталось на его поле, аналогично вероятность попадания по вашим 

кораблям тем ниже, чем больше не проверенных клеток осталось 

на вашем поле т.е. для эффективной игры нужно научиться сразу 

двум вещам: оптимальной стрельбе по противнику и 

оптимальному размещению своих кораблей.  

Оптимальная стрельба.Первым и самым важным правилом 

оптимальной стрельбы является следующее правило: не стрелять 

по клеткам непосредственно окружающим уничтоженный корабль 

противника.   

Второе правило, если вам удалось подбить вражеский 

корабль, необходимо его сразу же добить.  

Третье правило вытекает из первых двух: необходимо в 

первую очередь пытаться подбить самые крупные корабли 

противника. Т.е. после того, как уничтожен вражеский линкор (4 

клетки), необходимо начать поиск крейсеров (2 клетки), а затем и 

эсминцев (1 клетка).  

Оптимальное размещение кораблей. 

Оптимальная стратегия размещение кораблей в некотором 

смысле обратна оптимальна стратегии стрельбы.  При стрельбе, 

мы пытались найти самые крупные корабли, чтобы сократить 

количество клеток, которые нужно проверить, за счёт свободных 

клеток. Значит при размещении кораблей надо ставить таким 

образом, чтобы в случае их потери минимизировать количество 

свободных клеток.  
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Теоретическая значимость работы заключается в понимании 

расстановки кораблей и соблюдения правил игры.  

Практическая значимость работы заключается в реализации 

игры и разработки её в среде программирования Delphi. 
Список использованной литературы: 

1. А.Я. Архангельский. Программирование в Delphi 7 Методика 

разработки программ для Windows. 

2. А.Я. Архангельский. 100 компонентов Delphi. Базовые 

компоненты Delphi. 

3. Фаронов В.В. Delphi 4. Учебный курс. –М.: Нолидж, 1999. 

4. Шумаков. Базы Данных в Delphi. Свойства, методы и события. 

5. Петр Дарахвелидзе. Евгений Марков. Программирование Delphi 7. 

Детальное описание объектной концепции, стандартных и программных 

технлогий, используемых при работе программистов.  

6. Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс. Учебное 

пособие. –М.:Нолидж, 1997.  

Тнаровтына Елена Сергеевна 

группа 221-04, специальность 31.02.01 Лечебное дело.  

Научный руководитель: Бикеева В.И. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 

РАХИТА У ДЕТЕЙ 

Рахит – (греч. rhahis – спинной хребет) – заболевание детей 

раннего возраста, при котором нарушены кальциево-фосфорный 

обмен, процессы костеобразования и минерализации костей, а 

также функция нервной системы и внутренних органов, ведущим 

патогенетическим звеном, которого является дефицит витамина D 

и его активных метаболитов в период наиболее интенсивного 

роста организма. 

Актуальность обсуждаемой проблемы состоит в том, что 

рахит является не только педиатрической, но медико-социальной 

проблемой, так как имеет серьезные последствия 

обуславливающие высокую заболеваемость детей. По данным 

статистического анализа Минздравсоцразвития РФ, показатель 

заболеваемости детей рахитом в России за последние 5 лет 

превышает 50%. За длительный период времени, прошедший с 

момента открытия этого заболевания, тяжелые формы рахита 

стали редкостью, но легкие и среднетяжелые степени течения его 

чрезвычайно распространены у детей в первые два года жизни. 

Легкие формы составляет 54-66% среди доношенных детей 

раннего возраста и 80% - среди недоношенных. 



372 

 

Заболевание встречается во всех регионах России, но чаще 

всего у детей, проживающих в условиях с недостатком солнечного 

света. Кроме, того чаще болеют дети рожденные поздней осенью 

или зимой. 

Объектом исследования является пациент детского возраста, 

больной рахитом и его мать. 

Предметом исследования – истории болезни детского 

соматического отделения ГБУЗ «ЧОБ» и амбулаторные карты 

детей детской поликлиники ГБУЗ «ЧОБ».  

Цель исследования – выявить особенности течения рахита у 

детей, рожденных и растущих в условиях Крайнего Севера и 

описать алгоритм лечения и профилактики для рекомендации 

родителям. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи. 

1. Провести анализ учебно-методической литературы по 

распространенности рахитом; 

2. Провести субъективное и объективное обследование 

ребенка с рахитом; 

3. Провести диагностику заболевания; 

4. Систематизировать и обобщить полученные данные; 

5. Описать алгоритм лечения и профилактики рахита; 

6. Создать памятки для родителей по профилактике рахита. 

Теоретической и методологической базой послужили работы 

различных авторов в области педиатрии, периодические издания, 

нормативные документы и приказы МЗ РФ по антенатальной и 

постнатальной охране плода, материнства и детства, 

статистические данные, а также ресурсы интернета. 

В исследовании применялись следующие методы:  

1. Научно-теоретический анализ медицинской литературы 

по данной теме;  

2. Биографический (анализ анамнестических сведений, 

изучение медицинской документации); 

3.  Организационный (сравнительный, комплексный) метод. 

Теоретическая значимость работы заключается в 

систематизации и обобщении материала в области лечения детей 

больных рахитом. 

Практическая значимость работы в том, что полученные 

результаты исследования могут быть использованы на 

практических занятиях отделения медицины и ветеринарии при 

изучении ПМ.01 «Диагностическая деятельность», ПМ.02 
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«Лечебная деятельность» и в санитарно – просветительной работе 

фельдшера. 

В работе рассматривается определение, этиология, 

патогенез, классификация, клинические проявления, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика, 

диспансерное наблюдение при рахите. 

Практическая часть состоит из  курировании больного 

рахитом, начальный период,  легкой степени тяжести, острое 

течение и результатами статистической выборки карт скорой 

медицинской помощи. 

При установление диагноза назначают лечение. Лечение 

рахита обычно включает: 

− организацию правильного режима дня ребенка. Дети 

должны бывать на свежем воздухе не менее 2—3 часов ежедневно, 

а помещение, где находится ребенок, должно регулярно 

проветриваться; 

− правильное питание ребенка, адаптированное в 

соответствии с его возрастом; 

− гигиенические ванны и обтирания, обливания, массаж, 

лечебную физкультуру (после стихания активности рахита); 

− медикаментозную терапию. 

Статистические данные заболеваемости рахитом. 

Исследование заболеваемости по рахиту проводился на базе ГБУЗ 

«ЧОБ» г.  Анадырь.  В настоящее исследование было включено 

100 историй болезней ребенка проходивших лечение в детском 

соматическом отделении ГБУЗ «ЧОБ» с различной патологией,  и 

в возрасте от рождения до года за 2012 - 2015 года. В результате 

анализа полученных данных было выявлено 11 детей с диагнозом 

рахит легкой степени, начальный период. 
Список использованной литературы: 

1. Баранов, А.А. Детские болезни. Рахит - 2-е изд. – М.: Геотар-

медиа, 2011. – 365 с. 

2. Воробьева, А.И. Справочник практического врача. – М.: Оникс, 

2011. – 59 с. 

3. Захарова, И.Н., Коровина Н.А., Дмитриева Ю.А. Журнал 

«Практика педиатра». – ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Минздравсоцразвития РФ, март 2012. 

4. Коровина, Н.А., Захарова И.Н. Современные подходы к 

профилактике и лечению рахита у детей // Журнал «Лечащий врач» №2. – 

РМАПО, Москва, 2013.  

5. Коровина, Н.А., Захарова И.Н., Дмитриева Ю.А. Рахит: 

профилактика и лечение.// Consilium medicum. – 2010. – С. 77-82. 
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6. Мельникова, И.Ю. Детские болезни. – М.: Геотар-медиа, 2013. – 

Т. 1. – 144 с. 

7. Усова, И.Н. Справочник участкового педиатра. – Беларусь, 2010. 

– 128 с. 

8. Шабалов, Н.П. Детские болезни. – Спб.: Сотис, 2012. – 567 с. 

9. Шабалов, Н.П. Детские болезни: учебник. Издание 5-е СПБ: 

Питер, 2012. – 832 с. 

10. Юрьева, В.В. Профилактика детских болезней: Практикум. – 

СПб.: Питер, 2012. – 252 с. 

Тымненкау Инна Сергеевна 

группа 212-04, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение  

(по отраслям). Научный руководитель: Козлова И.В. 

ВЛИЯНИЕ ВЫБОРА МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБУЧЕНИИ, НА КАЧЕСТВО ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Актуальностью становится педагогическая проблема, 

связанная с поиском новых организационных форм учебной 

деятельности, которые были бы адекватны современным 

социокультурным условиям. От подбора методов 

производственного обучения зависит качество освоение 

программы подготовки специалистов среднего звена 

выпускниками среднего профессионального обучения. 

Цель представляемой работы: выявить зависимость 

качества обучения от применения практических методов обучения 

на уроках производственного обучения. 

Объект исследования: является образовательный процесс 

среднего профессионального образования. 

Предмет исследования: являются современные методы 

обучения в профессиональном образовании. 

В истории мировой педагогики и практики обучения 

известны самые разнообразные формы организации обучения. Их 

возникновение, развитие, совершенствование и постепенное 

отмирание отдельных из них связано с требованиями, 

потребностями развивающегося человечества, общества. Каждый 

новый исторический этап в развитии общества накладывает свой 

отпечаток и на организацию обучения [1]. 

В настоящее время государству требуется грамотный 

конкурентно способный специалист-профессионал на рынке 

труда, которого необходимо готовить в учреждения 

профессионального образования. 
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Так, с момента вступления Российской Федерации в 

Болонские соглашения, в российском образовании происходят 

глобальные изменения. Намечается переход на модульное 

обучение. В 2009 году среднее профессиональное образование 

Российская Федерация переходит от государственных стандартов 

на федеральные государственные образовательные стандарты, в 

основе которых лежит компетентностный подход. 

Одной из целей преобразований признается повышение 

уровня организации учебного процесса. На этом фоне актуальной 

становится педагогическая проблема, связанная с поиском новых 

организационных форм учебной деятельности, которые были бы 

адекватны современным социокультурным условиям. 

Решение данных проблем возможно в системе 

нетрадиционных форм обучения обучающихся, объединившей 

разнообразные формы и методы организации обучения и, 

позволяющий придать новую динамику образовательному 

процессу. При сохранении и эволюционном развитии наиболее 

перспективных форм, методов и структур в традиционной 

классно-урочной системе образования [2]. 

Главной и новой единицей структуры программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего 

профессионального образования в соответствии с требованиями 

стандартов стал профессиональный модуль.Описание требований 

к результатам освоения программы через виды деятельности и 

составляющие их профессиональные компетенции задает основу 

структуры образовательной программы, где каждому виду 

деятельности и составляющим его профессиональным 

компетенциям соответствует профессиональный модуль. Именно 

в модули включены учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики, в рамках которых проводятся уроки 

производственного обучения. Одним из условий повышения 

качества образования студентов становится необходимость учета 

его зависимости от подбора и применения, соответствующих 

требованиям ФГОС СПО, методов производственного обучения. 

Методы исследования, используемые при выполнении 

выпускной квалификационной работы: анализ научной 

литературы, наблюдение, сравнительный анализ, классификация, 

обобщение. 

Теоретическую и методологическую базу исследования 

составили публикации, монографии, учебники, раскрывающие 
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сущность современного образовательного процесса в среднем 

профессиональном образовании, а также особое внимание было 

обращено на публикации, которые освещают вопросы выбора 

методов обучения, применяемых в производственном обучении, 

влияющих на качество освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Нормативной базой исследования являются закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ и Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; Федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (СПО) 

44.02.06. Профессиональное обучение (по отраслям); 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (СПО) 19.0210 Технология продукции 

общественного питания, Зарегистрировано в Минюсте России 

28.11.2014 № 34994. 

Практическая значимость работы состоит в разработке 

комплектов уроков производственного обучения с 

использованием современных продуктивных методов обучения. 

Материалы выпускной квалификационной работы могут быть 

использованы студентами при подготовке к занятиям по ПМ 01 

Организация учебно-производственного процесса и ПМ 03 

Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и 

педагогического сопровождения группы обучающихся 

профессиям рабочих, должностям служащих, а также 

преподавателями и мастерами производственного обучения. 

В первой главе описаны методы обучения, используемые в 

профессиональном образовании, их сущность, классификация и 

функции в образовательном процессе. Представлен 

сравнительный анализ методов производственного и 

теоретического обучения. 

Во второй главе исследуется эффективность использования 

методов обучения в процессе освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) в ГАПОУ 

ЧАО «ЧМК». Проведен анализ требований ППССЗ к выпускникам 
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среднего профессионального образования по специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям). Выявляется 

зависимость качества обучения от применения практических 

методов обучения на уроках производственного обучения. 
Список использованной литературы: 

1. Беспалько, В.П. Педагогика и прогрессивные технологии 

обучения. - М., 1995. 

2. Педагогика. Неурочные формы организации обучения 

http://www.inpedagogy.ru/tartpd-634.html 

Токмакова Анастасия Ильинична 

группа 14, по профессии 16909 Портной.  

Научный руководитель: Иванова Г. А. 

УМНЫЕ ТКАНИ 

Основная цель. Изучить и проанализировать будущие 

перспективы создания одежды. Ознакомиться с необычными 

материалами, созданными на сегодняшний день. 

Объект исследования. Современные и будущие материалы, 

а так же одежда, в текстильной продукции. 

Представьте, что было бы, если бы ваша новая, только 

купленная одежда, оказалась необычной? Например, она бы 

светилась, или меняла цвет по Вашему настроению? Или же 

принимала форму Вашего тела, фигуры, с учетом ее 

особенностей? Вы скажете, что это фантастика, и такое возможно 

лишь в фильмах и книгах? Я спешу Вам сообщить, что такое чудо 

техники не просто существует, но еще и пользуется особой 

популярностью. Пока что эти чудесные, и «умные» ткани 

доступны лишь немногим, но вскоре такая одежда появится и на 

нас. В этом докладе я покажу вам лишь несколько вариантов уже 

ныне существующих необычных материалов. Я надеюсь, что вам 

понравится мой скромный доклад. 

Один из самых популярных трендов будущего: 
светящаяся одежда. Этот материал уже во всю используют 

современные звезды эстрады. Представьте себе: красивое и 

переливающееся разными цветами платье выглядит просто 

волшебно! Такие платья в скором будущем смогут даже 

воспроизводить звук. При этом такую одежду можно стирать и 

утюжить, как любую другую материю. В разработке уже 

находятся контроллеры к новой ткани, меняющие свечение от 

звонков и SMS, и даже дуновения ветра. В скором времени такие 

наряды станут активно распространяться в клубной сфере одежды. 
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Одежда-хамелеон. Представьте себе, что в Вашем гардеробе 

существует платье из «невидимой» ткани – материала, 

проецирующего любую картину по Вашему желанию. Например, 

создающего оптическую иллюзию идеальной фигуры. Наверняка 

Вы бы не отказались от подобного изобретения. На самом деле, 

это не элемент фантастического мира или фильма, а вполне 

реальное изобретение. Точнее, одна из многих инноваций, 

доступная пока лишь единицам. 

Одежда, принимающая форму тела владельца. Одно из 

последних изобретений – рубашка «Oricalco», ткань которой 

«запоминает» очертания фигуры своего носителя. Кроме того, эта 

«умная» вещь реагирует на состояние окружающей среды: стоит 

температуре опуститься ниже определенного градуса, рукава 

рубашки сжимаются для того, чтобы ее владельцу тут же стало 

теплее. 

Действительно полезная ткань. Новый и полезный 

материал, который буквально делает все за человека. Сам 

очищается, сам принимает ту или иную плотность, в зависимости 

от погоды. «Съедает» собственный неприятный запах, в случае 

необходимости. Основная причина отсутствия этого материала в 

магазинах в том, что химические лаборатории и инженерные 

институты далеки от мира моды, поэтому не всегда даже самое 

впечатляющее изобретение может в итоге оказаться на подиуме, а 

так же и у нас самих. 

Встроенная электроника. Трудно поверить, но тот факт, 

что одежда может сама нагреваться, подключаться к Интернету, 

прослушивать музыку и подсчитывать калории, - вполне 

привычное явление. Особое распространение это направление 

получило в спортивной одежде. Знаменитая ткань ElekTex со 

встроенным iPod уже давно используется ZengaSport, 

Marks&Spenser и многими другими марками. А ведь еще 

несколько лет назад подобные новинки казались необычными и 

фантастическими! 

Одежда, которая говорит Вам, как двигаться. Опытный 

дизайнер Дженнифер Дармур недавно представила свою 

концептуальную технологию одежды «Move», которая 

выравнивает тело – придает ему правильную осанку и помогает 

правильно двигаться. Почти все виды хронических болей 

возникают из-за неправильной осанки, и «Move» призвана это 

исправить. Эта чрезвычайно удобная одежда оснащена датчиками, 
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которые считывают движения тела, сравниваю их с правильной 

позицией и отправляют осторожные «толчки» в нуждающиеся в 

контроле места. 

Одежда-спрей. Твердые элементы одежды вызывают 

раздражение, если шов находится в очень неудобном месте. Для 

тех, кто не хочет, чтобы каждый шов оборачивался мучением, есть 

спасение. Это не просто краска, а полноценная ткань, состоящая 

из смеси коротких волокон с растворителем и связующим 

элементом. 

Все, что нужно – нанести спрей из баллончика, и волшебная 

ткань ляжет точно на Вашей фигуре. Конечно, одежду это не 

отменяет. После того, как ткань высохнет, Вы можете ее снять, 

постирать или даже растворить, если конечный результат Вам не 

нравится. 

Платье-трансформер. Хотите пойти после работы в клуб, а 

времени переодеться нет? Или для какого-то случая Вы оказались 

одеты неправильно? Совсем недавно были созданы платья, 

которые могут изменить свою форму и фасон, стоит лишь дернуть 

за ленту! Коллекция, под названием «Падение» предоставила 

модельерам и зрителям все чудеса этих платьев. Шоу начиналось 

с показа строгих вещей вроде пальто, курток, и т.д. Но через 

несколько минут модели вдруг начали деграть за воротнички или 

ленточки скромных платьев, за мгновение создавая новые наряды. 

Одежда, меняющая цвет по настроению. Именно такая 

новаторская идея пришла в голову модельерам из дизайнерской 

студии Великобритании RainbowWinters. Именно они 

преподнесли уникальный подарок модницам всего мира – одежду, 

которая способна менять свой первоначальный цвет, исходя из 

настроения носителя. Хозяйке такой одежды даже можно просто 

выйти в дождь, и одежда чудесным образом станет холодных 

тонов. 

Результат исследования. Мы ознакомились с основными 

тенденциями будущей текстильной промышленности, которая в 

скором времени будет использована в широком спектре. 

Вывод. Это были лишь несколько из множества 

разнообразных материалов, которые могут встретиться в нашем 

будущем. Как Вы могли заметить, разработка инновационных и 

новых тканей идет полным ходом, поэтому, нам остается только 

ждать, когда такая одежда появится на полках магазинов. 

Тмере Галина Владимировна 
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группа 421-02, специальность 31.02.01 Лечебное дело.  

Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

ПРИЧИНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И МОТИВЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

ПАВ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Современная ситуация в России такова, что наблюдается 

рост социально опасных явлений, связанных с употреблением 

несовершеннолетними ПАВ. Насилие, духовная деградация, 

преступность, безнравственность, незаконченное образование и 

разрушение жизни - наиболее заметные результаты их 

распространения. Среди несовершеннолетних употребление 

алкоголя, табака становится нормой жизни, что ведет к 

дальнейшему их распространению. 

Психоактивное вещество - любое химическое вещество, 

способное при однократном приеме изменять настроение, 

физическое состояние, самоощущение и восприятие 

окружающего, поведение либо другие, желательные с точки 

зрения потребителя, психофизические эффекты, а при 

систематическом приеме - психическую и физическую 

зависимость. 

Основные причины распространения ПАВ среди 

несовершеннолетних 

− равнодушие родителей к данной проблематике; 

− отсутствие «моды» на здоровый образ жизни в 

подростковой среде; 

− неадекватные копинг-стратегии в стрессовых ситуациях; 

− несформированность навыков безопасного поведения, 

сохранения жизни; 

− наличие неадекватной самооценки; 

− несформированность навыков общения и настойчивого 

поведения, в том числе, неумение противостоять давлению 

сверстников. 

На основе анализа проблемы я выделила следующие 

приоритеты в работе с несовершеннолетними: 

− создание условий для открытого доверительного 

общения, предпочтителен диалогический стиль общения;  

− осознание имеющихся личностных ресурсов, 

способствующих формированию здорового жизненного стиля и 

высокоэффективного поведения; 

− развитие адекватных стратегий и навыков поведения, 

ведущих к здоровью и препятствующих злоупотреблению ПАВ. 
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Туманова Елизавета Владимировна 

группа 357-15, специальность 034702 Документационное обеспечение 

управления и архивоведения. Научный руководитель: Малова О.М. 

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ И СРЕДСТВА 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ, ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ФГУП «РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ» ФИЛИАЛ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

Документирование – это создание документа с 

использованием различных методов, средств и способов 

фиксирования информации на материальном носителе. Правила 

документирования определяются как требования и нормы, 

устанавливающие порядок документирования. Правила 

документирования устанавливаются либо правовыми 

нормативными актами, либо выработаны традицией. 

Средства документирования – это предметы (орудия) или 

совокупность приспособлений (оборудование, инструменты), 

используемых для создания документа (механизированные и 

автоматизированные приспособления). 

Способ документирования – это действие или совокупность 

действий, которые применяются для записи информации. 

Актуальность данной работы в настоящее время 

определяется активным ежегодным увеличением 

документооборота организаций и необходимостью внедрения 

более усовершенствованных методов работы 

делопроизводственного отдела. 

Цель данной работы – проанализировать, изучить и выявить 

особенности современных способов и средств документирования 

информации на примере ФГУП «РТРС» Филиал 

«Дальневосточный РЦ».  

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 

− Рассмотреть понятие «документирование» и историю его 

развития; 

− Изучить теоретическую базу способов и средств 

документирования, проанализировать современные методы 

документирования; 

− Изучить организацию делопроизводства ФГУП «РТРС» 

Филиал «Дальневосточный РЦ» и описать возможные пути 

совершенствования современных способов и средств 

документирования на данном предприятии. 
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Предметом исследования являются способы и средства 

документирования. Объект исследования – процесс 

документирования.  

Методы работы: подбор, изучение и систематизация 

теоретической базы по теме; анализ инструкции по 

делопроизводству ФГУП «РТРС» Филиал «Дальневосточный 

РЦ». 

Теоретической основой для исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области 

теории и практики документоведения, справочные и нормативные 

материалы по исследуемой проблеме. 

В первой главе работы раскрываются теоретические основы 

документирования, освещается история его развития, а также 

способы и средства документирования. 

Во второй главе дается краткая характеристика ФГУП 

«РТРС» Филиал «Дальневосточный РЦ», рассматривается 

инструкция по делопроизводству организации, приводятся 

предложения по оптимизации документирования в данной 

организации.  

В данной работе рассмотрены современные способы и 

средства, используемые при создании и обработке документа, 

изучили историю развития способов документирования до 

настоящего времени и провели анализ процесса 

документирования в Филиале ФГУП «РТРС» «Дальневосточный 

РЦ». Способы, средства и инструменты создания документа в 

своей совокупности являются основой видового многообразия 

документов. Способ документирования определяет внешнюю 

форму или структуру документа. А правила документирования – 

его внутреннюю форму или информационную структуру. 

Развитие средств документирования прошло долгий путь от 

наскальных рисунков до задействования разнообразных 

технических средств. Процесс развития не стоит на месте, в наше 

время необходимость владеть информацией, быть в курсе всех дел 

и новинок заставляет человека изобретать более новые 

технологии, позволяющие размножать, тиражировать, 

обрабатывать документируемую информацию. Вся эта 

организационная техника составляет материальную базу 

прогрессивных систем управления. Слабое использование 

оргтехники в управлении приводит к снижению 

производительности труда и эффективности работы 
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управленческого персонала, к недопустимым задержкам при 

решении оперативных вопросов, а часто и к неверным их 

решениям ввиду отсутствия необходимой информации, и к другим 

отрицательным последствиям. 

В настоящее время в каждой организации работа с 

документами осуществляется с помощью компьютерной техники, 

без которой в ХХI веке уже не представляется возможным 

обойтись, а электронные документы прочно вошли в сферу 

документационного обеспечения управления. 

На примере Филиала ФГУП «РТРС» «Дальневосточный РЦ» 

можно сделать вывод, что аспект документирования информации 

в данной организации налажен достаточно хорошо, но все же 

требует некоторых доработок. 

Практический анализ в целом показывает, что в Филиале уже 

есть условия для ведения глобального электронного 

документооборота, но имеется необходимость подключения к сети 

некоторых подразделений. 

Потребность в серьезных новшествах затрагивает ведение 

бухгалтерской документации в Филиале. 

В частности, целесообразно разработать программу для ПК с 

целью автоматического подсчета расхода горюче-смазочных 

материалов в цехах и участках, составления на этой основе 

ежемесячных актов по списанию ГСМ, квартальных и ежегодных 

отчетов по эксплуатации автотранспорта, учета пробега с целью 

своевременного прохождения ТО и списания автозапчастей. 

Также имеется необходимость составления подобной 

сводной программы для ведения отчетности по строительству с 

целью более точного предоставления данных по затратам на 

объекты строительства в Группу анализа и реализации целевых 

программ. 

Неудобно представлена оборотно-сальдовая ведомость по 

общему счету в участке ТРВ г. Анадырь: товары, закупленные под 

строительство ЦНТВ и товары, приобретенные для текущих нужд 

цеха, представлены общим списком, что значительно затрудняет 

работу по проведению ежеквартальных списаний. 

Реформы в данных направлениях могут значительно 

увеличить производительность труда на предприятии.  

Таким образом, цель изучения особенностей использования 

современных технотронных способов и средств 
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документирования информации на примере ФГУП «РТРС» 

Филиал «Дальневосточный РЦ» достигнута. 

Тымкувги Фаина Николаевна 

группа 321-03 специальность 31.02.01 Лечебное дело.  

Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

МЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА: ИСТОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ИХ 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

Данная работа – увлекательное теоретическое исследование, 

направленное на определение сущности биомедицинской этики, 

рассмотрения ее принципов.  

Цель: рассмотреть сущность основных моделей 

биомедицинской этики и их основные принципы. 

Задачи:  
1. Проанализировать литературу по данной теме. 

2. Изучить основные модели биоэтики. 

3. Рассмотреть основные принципы биоэтики. 

4. Обобщить полученные результаты, сделать выводы. 

В литературе дается определение биоэтикикак области 

междисциплинарных исследований, направленных на 

осмысление, обсуждение и разрешение моральных проблем, 

порожденных новейшими достижениями биомедицинской науки 

и практикой здравоохранения.  

Термин «биоэтика» был впервые использован в 1970 

американским медиком Ван Ренсселером Поттером, который под 

биоэтикой понимал область исследований, призванную соединить 

биологические науки с этикой во имя решения в длительной 

перспективе задачи выживания человека как биологического вида 

при обеспечении достойного качества его жизни.  

Выделяют 4 основные модели биоэтики: 

1. Модель Гиппократа «Не навреди». 

2. Модель Парацельса. Принцип «делай добро». 

3. Деонтологическая модель «соблюдения долга». 

4. Биоэтика. «Уважение прав и достоинств человека». 

«Исторически первой формой врачебной этики были 

моральные принципы врачевания Гиппократа /490-377 гг. до Р.Х./, 

изложенные им в «Клятве», а также в книгах «О законе», «О 

врачах» и др. Гиппократа называют «отцом медицины». Эта 

характеристика не случайна. Она фиксирует рождение 

профессиональной врачебной этики». 
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Второй исторической формой врачебной этики стало 

понимание взаимоотношения врача и пациента, сложившейся в 

средние века. Патернализм, отеческая забота врача о больном, 

предъявляет высокие этические требования к личности 

врачевателя для успешного доверительного контакта между ним и 

пациентом. Контакт возможен только между личностями, поэтому 

Парацельс учил: «Сила врача - в его сердце, работа его должна 

руководствоваться Богом и освящаться естественным светом и 

опытностью; важнейшая основа лекарства – любовь».  

Третьей формой врачебной этики стала – деонтологическая 

модель. Термин «деонтология» происходит от греческого слова 

«deontos»- должное. «Деонтологическая модель врачебной этики - 

это совокупность «должных» правил, соответствующих той или 

иной конкретной области медицинской практики». Такова 

трактовка деонтологической модели медицинской этики 

профессора философии И.В. Силуяновой, которая в свою очередь 

ссылается на основоположника советской деонтологии, 

профессора хирургии Н.Н. Петрова. 

С приходом ХХ века научность возвышается над 

нравственностью, что в дальнейшем приводит к обвальному 

падению последней. Данное положение дел является 

ненормальным и требует исправления. Если исправления не 

последует, то вслед за падением нравственности совершится еще 

более обвальное падение научности современного общества. Это 

произойдет потому, что главной действующей силой в науке 

является стремление к истине. В безнравственном обществе 

понятие истинности будет приравнено к понятию эффективности, 

то есть, что эффективно, то окажется и истинным. 

Биоэтика не должна восприниматься общественностью как 

вопль отчаяния, отдельных оскорбленных личностей, а стать 

совместной заботой всех членов общества, которая окажется 

жизненно необходимой для медицинской науки в частности и для 

научно-технического прогресса в целом, поэтому возникает 

четвертая современная форма – биомедицинская этика, или 

биоэтика. 

Тымлитагина Ольга Александровна 

группа 511-01, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Научный руководитель: Крючек Г.Н. 

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ - ИСТОРИЯ МОЕГО НАРОДА 
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Нашу работу мы посвятили проблеме сохранения семейных 

традиций эскимосов, на примере нашей семьи. 

Цель работы: исследовать, изучить и сохранить материалы 

о традициях эскимосского народа через историю моей семьи 

Задачи: 

1. Собрать и изучить материал по истории моей семьи, 

эскимосского народа. 

2. Изучить сохранившиеся  документы и фотографии 

семейного архива, знакомых и родственников. 

3. Сохранить и распространить  традиции эскимосского 

народа. 

Вся наша жизнь с самого детства связана с обычаями 

эскимосского народа. Нас растили в любви и заботе, но правил и 

запретов тоже было много. Большинство из них забыты или не 

актуальны для современной жизни.  В нашей семье, некоторых 

правил до сих пор придерживаются.  

Вот основные из них: 

− Всегда прислушиваться к мнению старших; 

− Если ты в силах помочь, помоги; 

− Никогда не жалей разбитой, сломанной, потерянной вещи. 

Вещь можно купить, сделать, а человека не вернуть  

− Не мучай животных. У них есть глаза. Обидчика накажут. 

− Никогда не ругайтесь и не деритесь между собой. Старики 

сравнивали дерущихся детей с играющими щенками. Щенки, 

увлеченные дракой, могли загрызть друг друга.  

− Уходя на день, бери запас на три дня, уходя на неделю - 

бери на месяц. 

Согласитесь в этих правилах заложен философский смысл и 

жизненная мудрость. 

Воспитание в традициях эскимосского народа, которое мы 

получили в семье, поддерживалось окружающими нас людьми: 

наши друзья, одноклассники также знают и чтят эскимосские 

традиции и обычаи, передаваемые от старшего поколения 

младшему. 

Также традиции детям передаются в школе нашего села, на 

уроках родных языков, в клубе, на репетициях ансамбля 

«Солнышко». 

У нас в селе ребёнка учат говорить сначала  на родном языке. 

Мы конечно же знаем русский язык, но дома почти всегда 
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общаемся на эскимосском. Каждому ребенку при рождении, 

помимо имени в документах, дается эскимосское имя. 

По местным поверьям, через рожденного возвращается 

умерший предок или родственник. 

В кругу семьи мы обращаемся друг, к другу пользуясь 

эскимосскими именами или пользуясь эскимосскими словами. 

В нашей семье почти все занимаются рукоделием. Причём, 

мама и бабушка занимаются этим профессионально. Они 

участвуют в выставках, ярмарках. Резьбе по кости, вышивкой 

бисером по коже и меху, изготовлением макетов нас тоже обучают 

с юных лет. 

Ежегодно семейные работы занимают призовые места на 

выставках «Эргав», «Беренгия». Это работы моей мамы и мои. 

Может с первого взгляда на изделие кажется, что его сделать 

легко, но это не так. Любая работа- это многочасовой, а то и 

многодневный труд, когда требуется терпение, сноровка и 

конечно навык, который приобретается с годами. 

Для изготовления сувениров используются: клыки, зубы и 

желудок моржа, рога и шкуры оленя, усы, ухо и межпозвоночные 

диски кита, шкуры нерпы и песца.  

Сырье для изготовления сувениров скупается у охотников, 

что-то приносит морем в старые заброшенные поселения. У нас 

дома целый склад таких заготовок. Вот они лежат и ждут своего 

часа: пока родится у мамы или у бабушки идея о будущем изделии. 

Рассказывая о традициях своего народа, я не могу обойти 

стороной традиции эскимосской кухни. 

В каждой семье у каждой хозяйки есть блюдо для нарезки 

мяса (к’аютак’) и женский нож (уляк’), которыми пользуются, 

когда вся семья собирается на семейный ужин с традиционными 

блюдами. В нашем селе ими пользуются до сих пор. Издавна 

готовкой и нарезкой блюд занимались женщины. 

Основной пищей для эскимосов является сало кита (ман’так), 

мясо и внутренности кита, нерпы, лахтака, моржа. Их 

употребляют в сыром, в варенном, вяленном и мороженом виде. 

Рыбу в жаренном, варенном, вяленном, замороженном виде. 

«Дары моря» - капуста, асцидия, мидии, гребешки, крабы, ежи, 

звезды, морские мышки (тыпак). 

До сих пор в нашем селе употребляют в пищу мясо, рыбу и 

«дары моря». 
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Национальные блюда готовят по праздникам и угощают всех 

желающих. 

Основной национальной одеждой эскимосов является 

камлейка. Раньше её носили в летнее время, когда ходили в тундру 

за дикоросами, в быту, когда занимались домашними делами, она 

являлась повседневной одеждой в теплое время года. 

Также раньше по камлейке, точнее по расположению и цвету 

полосок на камлейке, можно было определить к какому роду ты 

относишься. 

По количеству полосок определяли положение в семье. 

Значение цвета и количество полосок утеряна. Сейчас камлейку 

надевают по праздникам. 

Также ансамбль «Солнышко» использует наголовники (наск, 

угутак,) кожаные повязки на голову, украшенные бисером и 

иногда мехом. 

Бусы для волос, которые вплетаются в косы. Раньше их было 

по 6 в каждой косе. Сейчас по 2 ряда в косе. 

В чаплинской школе проводится праздник «День камлейки» 

10 декабря. В Чаплино почти у каждого жителя есть своя камлейка. 

До 2000 года охотники носили традиционную одежду: 2 

кухлянку ворсом внутрь и ворсом наружу, штаны оленьи ворсом 

внутрь и нерпиьи ворсом наружу, торбаса с подошвой из шкуры 

лахтака, верх из шкуры нерпы, чижи из камуса, рукавицы и шапки 

из меха. 

 Старики возмущались. Раньше если охотник проваливался 

под лед он мог с легкостью выбраться из полыньи, так как олений 

ворс не давал утонуть. А современная одежда, намокнув, 

становиться тяжелой и охотник быстрее тонет. 

Ещё одной, как мне кажется, интересной древней традицией 

эскимосов является женская татуировка. 

Для нанесения татуировок использовались: иглы, жилы 

оленя, сажа и сгоревший жир. 

Основными узорами были полоски на лице. Обычно их было 

по 3 полоски. От висков до нижней челюсти. На подбородке 3 ряда 

по 2 полоски и на переносице. 

Татуировки делали и детям. Тем кто не слушался, делали две 

очки между глаз на переносице. С приходом советской власти, 

старики перестали делать татуировки в нашем селе не осталось 

стариков с татуировками. Сегодня у нас их уже никто не делает. 



389 

 

И вот, что ещё интересно: у каждой семьи есть свои традиции 

и обычаи, о которых знают только члены семьи и кровные 

родственники. Традиций, обрядов и праздников осталось очень 

мало. Большая часть утеряна и забыта. На них был положен запрет 

с появлением советской власти. Все знания об истории семьи, о 

жизни наших предков, о старых праздниках мы получили от 

родственников и бабушек. 

По рассказам стариков восстанавливать забытое нельзя и 

запрещено, так как малейшая ошибка в ритуале несёт тяжелые 

последствия. 
Тымненкау Инна Сергеевна 

группа 212-04, специальность 051001 Профессиональное обучение  

(по отраслям). Научный руководитель: Скороходова Е.А. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ОФОРМЛЕНИЕ ПРОСТЫХ И 

СЛОЖНЫХ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Данная работа - увлекательное исследование с точки зрения 

глубокого познания приготовления пищи, теснейшим образом 

связанной с культурой и историей народа. Сегодня издается много 

литературы по приготовлению пищи: кулинарные словари, 

учебники по кулинарии, кулинарные журналы и газеты, 

кулинарные энциклопедии по национальной кухне.  

В настоящей работе затронуты такие темы как значимость 

сладких блюд в питании человека, технологический процесс его 

приготовления, требования к качеству мучным кондитерским 

изделиям. 

Цель представляемой работы: приобрести теоретические 

знания о технологических процессах обработки сырья, 

приготовления, оформления и отпуска мучных кондитерских 

изделий, оценки ее качества и безопасности. 

Задачи:  

− создание цивилизованного рынка продуктов лечебно-

диетического, профилактического и детского назначения, 

отвечающих потребностям конкретных групп населения: 

− детей различных возрастных групп населения; 

− людей с различными заболеваниями (диабет и др.) 

− людей, испытывающих различные физические нагрузки. 

Объект исследования: технологический процесс и 

оформление простых и сложных мучных кондитерских изделий. 

Предмет исследования: технология производства 

полуфабрикатов и готовой продукции, на предприятиях 

общественного питания; физико-химические и биохимические 
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процессы, происходящие в приготовления теста и при выпекании 

мучных кондитерских изделий; требования к качеству срокам 

хранения и реализации мучных кондитерских изделий; способы 

управления технологическими процессами. 

Заимствованные слова, рассматриваемые в настоящей 

работе, представлены в учебниках и словарях по кулинарии.  

Технология приготовления пищи – это изучение 

рационального приготовления кулинарной продукции в условиях 

массового производства. 

Пищевой рацион - набор продуктов, необходимый человеку 

на определенный период времени (обычно на день, на неделю). 

Пищевая ценность – общее понятие, включающее 

энергоценность продукта, содержание в нем пищевых веществ и 

степень их усвоения организмом, органолептические достоинства, 

доброкачественность (безвредность). 

Инверсия – это разложение сахарозы на простые сахара: 

глюкозу и фруктозу. 

Еще издавна считалось самым почетным занятием учить, лечить 

и кормить. Труд талантливого повара близок к творчеству живописца 

и скульптора, требует художественного вкуса, особенно чувства света 

и формы. В условиях современного производства повар, должен 

обладать определенными знаниями и необходимыми теоретическими 

и практическими навыками, а именно, знать рецептуры и технологию 

производства полуфабрикатов, блюд и кулинарных и кондитерских 

изделий, взаимозаменяемость продуктов, изменения, происходящие в 

процессе кулинарной обработки сырья; знать товароведную 

характеристику сырья, приемы и последовательность технологических 

операций при его кулинарной обработке; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при производстве кулинарной продукции, 

признаки, условия, сроки хранения и реализации продукции; знать 

органолептические методы оценки качества кулинарной продукции, 

признаки недоброкачественности блюд и кулинарных изделий, 

способы устранения пороков в готовой кулинарной продукции; знать 

основы лечебно-профилактического питания; уметь пользоваться 

сборником рецептур, стандартами и технологическими картами при 

изготовлении блюд.; осознавать ответственность за выполненную 

работу. 

Предприятия вырабатывают изделия с пониженным 

содержанием сахарозы, реализованы технологии производства 

витаминизированного печенья и группы изделий с бета-
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каротином, производят шоколад с добавлением природного 

антиоксиданта (дигидрокверцетина) и др. 

Увеличение объемов производства и повышение качества 

кондитерских изделий, создание изделий и технологии для 

лечебно-диетического, профилактического и детского питания 

возможно лишь на основе новейших научных разработок, 

технического перевооружения ныне действующих предприятий, 

повышения уровня профессионализма, создания новых 

предприятий в перспективе по выпуску высококачественной 

продукции по прогрессивной технологии, повышения уровня 

технохимического контроля.  

В данную работу включены разработки технологических 

карт по приготовлению кремов с расчетом на 1000 г, схема по 

разделки туши, таблицыс расчетом аминокислотного состава 

мясных продуктов (мг на 100 г съедобной части) и видами 

тепловой обработки, времени приготовления для определенных 

полуфабрикатов из мяса. 

В исследовательской работе были использованы Сборник 

рецептур, кулинарный словарь, учебные пособия по кулинарии, 

авторами которых являются: Анфимова Н.А., Татарская Л.Л., 

Шильман Л.З. и др. 
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1992. – 399с. 
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9. Маршалкин Г.А производство кондитерских изделий. – М.: Колос, 1994. – 

272 с. 

Тыненкев Александр Николаевич 

группа 443-02, специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта».  

Научный руководитель: Хатминский А.В. 

АНАЛИЗ И РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ 

В данной работе говорится о том, что в жизни работников, 

организации могут возникать конфликты: производственные, 

политические, национальные, социальные, семейные и т.д. 

Конфликт (от лат. conflictus– столкновение) – столкновение 

противоречивых или несовместимых интересов. Конфликт – это 

элемент человеческой деятельности и существования. 

Причины конфликтов бывают объективные и субъективные: 

различия в целях, ограниченность ресурсов; различия в воспри-

ятии ценностей; разные уровни образования, стили поведения; 

плохая коммуникативность и т. д. 

В мире бизнеса конфликты проявляются очень ярко. Суще-

ствуют конфликты между фирмами, организациями, ассоциа-

циями, в рамках одной организации. Эти конфликты называют 

организационными, в частности это диспуты, конфронтации, 

противоречия. 

Конфликты выполняют не только отрицательную, но и по-

ложительную роль. Они «встряхивают» коллектив, спасают ор-

ганизацию от «загнивания». 

Конфликты возникают между людьми по поводу решения 

тех или иных вопросов жизнедеятельности. Однако не всякое 

противоречие приводит к конфликтам. Конфликт возникает лишь 

тогда, когда противоречия обостряются. 

Цель работы- изучить факторы, обусловливающие 

возникновение и развитие конфликтов и определить условия 

решения конфликтных ситуаций. 

Задачи исследования: 
1. На основе анализа отечественных и зарубежных 

психологов разработать концепцию исследования факторов, 

обусловливающих возникновение и развитие конфликтов и 

условия решения конфликтных ситуаций в организации. 

2. Провести эмпирическое исследование факторов и 

условий, способствующих решению конфликтных ситуаций в 

транспортной компании. 
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3. Разработать практические рекомендации для 

руководителей и психологической службы транспортной 

компании по решению и профилактике конфликтных ситуаций. 

Заключение. Развитие любого общества, любой 

социальной общности или группы, даже отдельного индивида 

представляет собой сложный процесс, который не всегда 

развертывается гладко, часто связан с возникновением, 

развертыванием и разрешением противоречий. Вся жизнь любого 

человека, любого коллектива или организации, любой страны 

включает в себя противоречия. Весь процесс функционирования 

общества состоит из конфликтов и консенсусов, согласия и 

противоборства. 

Тынау Валентина Петровна 

группа 513-01, специальность 39.01.02 Социальная работа.  

Научный руководитель: Бакулина Г.П. 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ УМИРАЮЩИХ БОЛЬНЫХ 

Данная работа исследует деятельность социального 

работника в помощи умирающим больным. Социальные 

работники помогают больным прожить достойно отведенное для 

них время. При этом далеко не всегда за болезнью следует 

выздоровление. Теряет ли смысл уход за больным, который не 

может поправиться? Конечно, нет! Более того, умирающий 

больной нуждается в особо тщательном, особо внимательном, 

особо чутком уходе. Он нуждается в нашей помощи не меньше, а 

больше, чем другие больные - наша помощь имеет очень большое 

значение для достойного завершения жизни человека. 

Под проблемами умирающих больных понимаются такие 

проблемы, которые не разрешены и не являются факторами, 

травмирующими психику умирающих больных.  

Предмет исследования: уход за умирающими больными.  

Объект исследования: особенности деятельности 

социального работника. 

Цель представляемой работы: Исследование особенности 

деятельности социального работника по уходу за умирающими 

больными 

Задачи:  

− Проследить историю паллиативной помощи умирающим 

больным; 
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− Рассмотреть социальную работу, как часть паллиативной 

помощи; 

− рассмотреть особенности деятельности в смертельных 

заболеваниях и травмами не совместимыми с жизнью. 

Уход за умирающим человеком требует очень много 

физических и душевых сил, много времени. Надо понимать, что 

уход за умирающим, его сопровождение по всем этапам умирания 

– трудное испытание для всех, кто участвует в таком уходе. К 

уходу за больным и общению с ним в этот период должны быть 

привлечены родственники, друзья, врачи, медицинские сестры, 

социальные работники, священник. Для того, чтобы эффективно 

помочь больному, необходимо понимать какие серьезные и 

специфические  проблемы возникают у умирающего человека. 

Узнав свой диагноз, человек, как правило, не может 

смириться с тем, что  с ним происходит что-то ужасное. Это стадия 

отрицания. Он не может принять тот факт, что его болезнь 

смертельна. Период отрицания продолжается до тех пор, пока шок 

от него полученной информации не заставит обреченного 

человека отложить этот вопрос, чтобы вернуться к нему позднее, 

когда он будет эмоционально к этому готов. Некоторые люди 

мечутся между отрицанием и реальностью. 

Умирающий больной хочет чувствовать себя защищенным. 

Он хочет, чтобы его успокоили, сказали ему, что он будет страдать 

в момент умирания. Надо помочь больному справиться со 

страхом. Надо говорить с ним о его страхах. 

Результатом курсовой работы является то, что с умирающим 

больным: нельзя обходить эту тему молчанием на том основании, 

что Вы не можете предложить больному стать здоровым. 

Спрашивать, слушать и стараться понять, что чувствует больной. 

Помочь ему доделать земные дела. Обещать исполнить его 

последнюю волю, если он сам не успел что-то сделать. Больному 

важно чувствовать, что для него делают все возможное. Больной 

не должен чувствовать себя в изоляции не должен ощущать, что 

от него что-то утаивают. Нельзя использовать ложные обещания 

выздоровления как способ не говорить с больным на трудные 

темы. Самое худшее для больного – это отказ ему в  медицинской 

помощи. Основная помощь больному состоит в постоянном 

общении с ним, в совместном проживании последнего периода его 

земной жизни. С больным следует установить доверительные 

отношения. Больной должен знать, что в момент смерти он не 
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должен остаться один, и что кто-то будет помогать ему, прожить 

этот период. Само по себе наше присутствие у постели 

тяжелобольного и умирающего больного может иметь 

успокаивающее действие. Больной должен быть уверен в том, что 

ему помогут снять боли и другие тягостные ощущения в момент 

смерти. Многие больные нуждаются в телесном контакте с 

близкими людьми в момент смерти. Они просят, чтобы их взяли за 

руку, положили руку на лоб, обняли и т. п.  

Таким образом: социальные работники обеспечивают 

умирающим больным достойную оставшуюся для нихжизнь.  
Список использованной литературы: 

1. Алексеева, Л.С. Создание центра социально-психологической 

помощи семье и детям / Л.С. Алексеева, В.В. Хухлина - М., 2014.-41-42 с.  

2. Гнездилов, А.В. Некоторые социальные проблемы в хосписной 
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5.  Григорьев, С.И. Теория и методология социальной работы.  М., 

2013. 7-9 с. 

6. Курбатов,  В.И. Социальная работа / Под ред. В.И. Курбатова. 

Ростов на Дону: “Феникс”, 2012. – 179 с. 

7. Кучеренко В.З., Хетагурова А.К., Эккерт Н.В. Медико-социальные 

и организационные принципы паллиативной помощи // Материалы 

Российской научно-практической конференции «Реабилитация как основное 

направление социальной политики Российской Федерации в отношении  

инвалидов» (Москва, 27-28 мая  2014 г.). – М., 2014. – С.158 – 161. 

Фаустов Алексей Леонидович 

гр.322-03, специальность 111801 Ветеринария.  

Научный руководитель: Николаенко Т.М. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВЕДЕНИЯ ОЛЕНЕЙ В ПЛЕМЕННЫХ 

ХОЗЯЙСТВАХ ЧАО  

Оленеводство в агропромышленном комплексе северных 

регионов занимает существенное место. Оно создает сферу 

приложение исторически сложившихся навыков народов Севера, 

обеспечивает условия для сохранения их самобытной культуры, 

содействует их жизнеобеспечению и благосостоянию. Отрасль 

вносит существенный вклад в местную продовольственную базу. 

От других стран оленеводство России отличается своим 

разнообразием. В нем заняты представители 18 различных 
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народов, которые сохраняют свои национальные традиции именно 

благодаря занятию оленеводством. 16 из них включены в 

официальный список коренных малочисленных народов 

Севера.Технология содержания домашних оленей включает в себя 

постоянное содержание их на природных пастбищах, где 

животные поедают разнообразные подножные корма, с 

технологическими процессами и биологическими циклами 

животных и вызывает в отдельные периоды (отел, коральные 

работы, гон) в несколько раз увеличивающуюся трудоемкость 

содержание стада. Кроме того не прерывное течение года 

перемещение стада в поисках корма вызывает не обходимое 

производство кочевок оленеводческих бригад. 

Цель работы: Провести анализ особенностей развития 

племенных хозяйств на территории Российской Федерации и на 

территории Чукотского автономного округа (ЧАО). Разработать 

рекомендации по улучшению племенной работы в племенных 

хозяйствах ЧАО.  

Задачи:  

1. Проанализировать литературные источники по вопросам 

разведения оленеводства на территории Российской Федерации и 

за Рубежом; 

2. Дать оценку разведения оленеводства на территории 

ЧАО; 

3. Разработать комплекс мероприятий по улучшению 

разведения оленеводства в племенных хозяйствах ЧАО. 

Объект исследования: домашний северный олень.  

Предмет исследования: племенное разведение оленей. 

Методы исследования:  

1. Статистический; 

2. Зоотехнический; 

3. Клинический.  

В работе содержится введение, две главы, заключение, 

список использованной литературы, включающий в себя 20 

литературных источников, три из которых иностранных авторов и 

пять приложений. 

С северным оленеводством в нашей стране связаны интересы 

значительной части коренного населения. 

Оленеводство развито на всем протяжении полярно-

тундровой зоны, подзонах лесотундры и северной тайги, на 
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площади около 3 млн. км2, что составляет около 30 процентов всей 

площади Крайнего Севера и приравненных к нему территорий. 

Запасы кормовых растений в указанных подзонах 

относительно невелики. Так называемый хозяйственный запас 

составляет в среднем 5-10 центнеров на 1 га воздушно-сухой 

массы, пригодной для использования. 

Практика реализации ныне действующей программы 

развития оленеводства на 2013-2015 годы показывает, что 

северное домашнее оленеводство чутко реагирует на 

экономическую поддержку государства.  

Бонитировка в племенных оленеводческих предприятиях 

должна проводиться по дорожным картам.   

В племенных стадах ежегодно осенью необходимо 

проводить зоотехническую оценку животных в соответствии с 

действующей «Инструкцией по бонитировке северных оленей».   

В северном оленеводстве в силу специфики отрасли, 

корализация и бонитировка должны проводиться в крайне сжатые 

сроки, так как более 1 дня оленей в корале держать нельзя. Если 

стадо большое, то его необходимо разделить на части.  

Так как всех оленей пропустить через весы практически 

невозможно, поэтому делают репрезентативную 

(представительную) выборку животных каждой половозрастной 

группы оленей. Для этого необходимо в ходе  корализации стада 

из числа оцениваемых глазомерно и оставляемых на племя 

животных методом случайной (рэндомной) выборки отбирают, 

взвешивают и оценивают не менее 30 особей от каждой 

половозрастной группы оленей. Данные по всем взвешенным 

животным заносятся в бонитировочную ведомость (форма 3-ол), 

каждую группу оленей (телята, бычки, третьяки, хоры, важенки, 

нетели) в отдельную ведомость. 

Необходимо после окончания бонитировки делать разноску 

пробонитированных животных по классам, подсчитывать 

количество животных в каждом бонитировочном классе и 

определять в процентах по каждым половозрастным группам. 

Бонитировку не прошедших через весы животных 

осуществляют визуально (глазомерно) - по живой массе, 

экстерьеру и упитанности.  

На протяжении последних лет в отрасли отмечается прирост 

поголовья, расширяются возможности в сфере занятости 

коренного населения в традиционном хозяйствовании.  
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Деятельность в указанном направлении в отрасли 

оленеводства требует строительство убойных технологических 

линий различной производительности с холодильными 

емкостями, кожевенных заводов в комплексе с пошивочными 

цехами, а также линий глубокой переработки мяса для 

собственного потребления (для населения северных городов и сел) 

и обеспечения нужд социальных учреждений (больниц, детских 

дошкольных учреждений, школ и интернатов). 
Список использованной литературы: 

1. Инструкция по бонитировке северных оленей. – Новосибирск, 

1988. - 20 с. 

2. Бороздин, Э.К. Разведение северных оленей / Э.К. Бороздин, П.Н. 

Востряков, Н.О. Дьяченко //ВАСХНИЛ, Сиб. отд-ние, НИИ сел. хоз-ва 

Крайнего Севера. – Красноярск, 1977. – С. 136-148.  

Федосеев Павел Никифорович 

группа 12, профессия 19727 Штукатур.  

Научный руководитель: Коростеленко С.Н. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО 

ОШТУКАТУРИВАНИЯ КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Утепление здания, предохранение его от разрушения 

атмосферными осадками, повышенная огнестойкость - это, 

пожалуй, самое главное назначение штукатурных работ. Любое 

здание лучше всего оштукатуривать лишь после его полной 

осадки. 

Может быть нескольких видов штукатурки. Они отличаются 

своими способами. 

Монолитная выполняется "мокрым" способом, для "сухой" 

характерно выполнение работ тонкими обшивочными листами. 

Штукатурка может различаться по качеству назначению и 

обработке поверхности. По этим критериям она может быть 

специальной, обычной и декоративной. 

Обычную штукатурку подразделяют на следующие виды: 

− простая штукатурка; 

− улучшенная штукатурка; 

− высококачественная штукатурка. 

Штукатурные работы являются одним из важнейших 

технологических процессов строительного производства, 

технический уровень которого в значительной степени определяет 

качество и долговечность объектов строительства. Одновременно 

они являются одними из наиболее трудоемких видов работ на 

строительной площадке. При строительстве различных объектов 
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на производство штукатурных работ затрачивается до 25% общей 

трудоёмкости и составляет около 30% общей продолжительности 

цикла. 

Высококачественная штукатурка предназначена для 

выравнивания поверхности при дальнейшем высококачественном 

окрашивании её различными окрасочными составами или оклейке 

обоями. 

Актуальность его обусловлена  тем, что высококачественная 

штукатурка так же предназначена для последующей облицовки 

поверхностей керамическими плитками. От качества выполнения 

данного оштукатуривания зависти качество произведённых в 

дальнейшем работ. Минимально допускаемые отклонения 

позволяют в дальнейшем производить последующие отделочные 

работы высокого качества. 

Объект изучения - отделочные работы. 

Предмет изучения - оштукатуривание кирпичных 

поверхностей. 

Методы исследования: анализ литературных источников, 

наблюдение, опрос. 

Цель исследования - рассмотреть технологию 

высококачественного оштукатуривания кирпичных поверхностей. 

В связи с указной целью были определены и 

последовательно решались следующие задачи: 

− изучить и обобщить имеющуюся информацию о 

технологии высококачественного оштукатуривания поверхности; 

− изучить и обобщить имеющуюся информацию об 

организации труда и рабочего места; 

− изучить и обобщить имеющуюся информацию о технике 

безопасности при оштукатуривании поверхности; 

− изучить и обобщить требования к качеству 

оштукатуривания поверхности. 

Теоретическая значимость работы заключается в 

осмыслении технологии высококачественного оштукатуривания 

кирпичных поверхностей, практическая - в возможности 

использовать оштукатуривание поверхности для утепления 

здания, предохранения его от разрушения атмосферными 

осадками, повышенния огнестойкости стен. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, 6 

разделов, заключения. Работа изложена на 62 страницах текста.  

Подытожим вышесказанное: 
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1. Производительность труда, рентабельность производства 

работ, качество штукатурной отделки и безопасность выполнения 

тех или иных операций в большой степени зависят от правильной 

организации труда и культуры производства. 

2. Механизация штукатурных работ дает возможность 

сократить трудовые затраты на их выполнение и повысить 

производительность труда. 

3. Качество отделки зависит не только от качества 

материала, но и от правильного его выбора в зависимости от 

условий и назначения здания, а также от тщательности 

выполнения в полном объеме всех технологических операций. 

4. Соблюдение правил по техники безопасности 

обеспечивает безопасность труда на производстве. 
Список использованной литературы 
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школа, 1992г, 237стр. 

2. Белоусов Е.Д. Технология отделочных работ: Учебник для ПТУ - 

М.: Высшая школа, 1995 изд. Переработанное, 245 стр. 

3. Белоусов Е.Д. Вершинина О.С. Малярные и штукатурные работы. 

- М.: Высшая школа. 1990, 347 стр. 

4. Зубрилина С.Н. Справочник штукатура. - Ростов на Дону.: Феникс, 

2003, 231 стр. 

5. Миткин Б.А., Титов А.И. Справочное пособие по отделочным 

работам. - Мн.: Высшая школа 1997 г.11 изд. Переработанное., 157 стр. 
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Г.Г. Гречушниковой. - М.: Стройиздат, 1990, 234 стр. 
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Стройиздат, 1990, 321 стр. 

8. Чмырь В.Д. Материаловедение для отделочников - строителей. 

Материалы для малярных и штукатурных работ. - М.: Высшая школа, 1990, 

235 стр. 

9. Шепелев А.М. Штукатурные работы 11 изд. - М.: Высшая школа, 

1988, 341 стр. 

10. Штукатурные, шпаклевочные и малярные работы: Практическое 

пособие/ Руденко В.И. - Стройиздат, М.: 2008, 249 стр. 

11. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть I 

"Общие требования", разделы. 

12. СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве". Часть II 

"Строительное производство", раздел 10. 

Федотов Александр Евгеньевич 

группа 12, профессия 19727 Штукатур.  

Научный руководитель: Коростеленко С.Н. 

ОШТУКАТУРИВАНИЕ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 
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Актуальность. С каждым годом в нашей стране все шире 

развивается гражданское и жилищное строительство. Много 

рабочих отделочников занято на ремонтных и реставрационных 

работах. Из отделочных работ наиболее трудоемким процессом 

является оштукатуривание поверхностей. Штукатурка 

предохраняет здание от атмосферных и других воздействий, 

увеличивая тем самым срок службы зданий и сооружений. С 

помощью штукатурки, поверхности придают 

водонепроницаемость. 

Целью данной курсовой работы является изучение 

особенности оштукатуривания четырехгранных колон сухой 

смесью. 

Задачи:  

1. Ознакомление с организацией рабочего места;  

2. Рассмотрение технологического процесса. 

Объект изучения - отделочные работы. 

Предмет изучения - оштукатуривание четырехгранных 

колон. 

Методы исследования: анализ литературных источников, 

наблюдение, опрос. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, 11 

разделов, заключения. Работа изложена на 22 страницах текста. 

Выволы: 

1. Производительность труда, рентабельность производства 

работ, качество штукатурной отделки и безопасность выполнения 

тех или иных операций в большой степени зависят от правильной 

организации труда и культуры производства. 

2. Механизация штукатурных работ дает возможность 

сократить трудовые затраты на их выполнение и повысить 

производительность труда. 

3. Качество отделки зависит не только от качества 

материала, но и от правильного его выбора в зависимости от 

условий и назначения здания, а также от тщательности 

выполнения в полном объеме всех технологических операций. 

4. Соблюдение правил по техники безопасности 

обеспечивает безопасность труда на производстве. 

Фукс Денис Витальевич 

Группа 513-01, специальность 39.02.31. Социальная работа.  

Научный руководитель: Бакулина Г. П. 
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ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНО – БЫТОВЫХ УСЛУГ ЛИЦАМ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМ НА ДОМУ 

Данная работа – работа интересна тем, что в ней 

раскрываются методы улучшения социально – бытового 

обслуживания и предоставление услуг лицам пожилого возраста 

на дому. 

Цель исследования: выявить наиболее эффективные формы 

социально-бытового обслуживания. 

Объект исследования: процесс обеспечения организации 

социально – бытового обслуживания лиц пожилого возраста на 

дому. 

Предмет исследования: нормативно – правовое обеспечение 

процесса обслуживания лиц пожилого возраста на дому. 

Социальная поддержка лиц пожилого возраста является 

естественным элементом социально – здорового общества. 

Объёмы, формы этой поддержки за последние два десятилетия, 

претерпели существенные изменения. В поддержке и адресной 

социальной помощи, ведется поиск новых, еще более 

совершенных форм и видов социального обеспечения пожилым 

людям и инвалидам возможность для независимости, участия, 

реализации внутреннего потенциала. Одним из главных средств 

решения государством таких вопросов является законодательная 

деятельность. Сложная  многоуровневая лестница нормативно – 

правовых актов, существующая в сфере социальной защиты и 

организации социально – бытового обслуживания лиц пожилого 

возраста на дому, достаточно сложная и запутанная. Возникают 

проблемы правоприменительной реализации норм 

законодательства не только у лиц пожилого возраста, но и у 

специалистов органов социальной защиты. Необходимость 

установления правовых исследований социально – бытового 

обслуживания лиц пожилого возраста на дому является 

актуальным направлением для исследования данного вопроса. В 

настоящее время в РФ действует система нормативно – правовых 

актов регулирующих правоотношения в области социально – 

бытового обслуживания лиц пожилого возраста. 

Таким образом,  если эффективно организовать нормативно 

– правовое обеспечение процесса обслуживания лиц пожилого 

возраста на дому, то это существенно повлияет на процесс 

обеспечения организации социально – бытового обеспечения для 

лиц пожилого возраста и инвалидов на дому. 
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Хатминский Георгий Анатольевич 

группа 443-02, специальность23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. Научный руководитель: Хатминский А.В. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НОРМИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ ТРУДА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Данная работа – обобщение исследований по нормированию 

и оплате труда, применение той или иной оплаты труда в 

зависимости от условий. 

Информация, представленная в работе, рассматривает 

различные условия труда и сопоставляет их с методами оплаты, 

рассматривает различные приемы и методы стимулирования 

труда, повышения его производительности. 

Цель работы: дать характеристикуформам и принципам 

оплаты труда на предприятии.  

Задачи работы: 

1. Определить понятия нормирования и оплаты труда на 

предприятии. 

2. Дать характеристику организации и оплаты труда на 

предприятии. 
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Предмет исследования: 
Нормирование и оплата труда на производстве являются 

важнейшими элементами экономики предприятия, посредством 

которых осуществляется взаимосвязь и взаимозависимость всех 

трудовых показателей со всеми другими показателями 

хозяйственной деятельности. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим 

вопросы оплаты труда на предприятии, является коллективный 

договор между администрацией и работниками предприятия, 

составленный в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

В системе трудовых показателей заработная плата 

представляется фондом заработной платы, фондом материального 

поощрения и средней заработной платой по категориям 

работающих. Фонд заработной платы тесно связан с тарифными 

ставками и штатно-должностными окладами, с нормированием 

труда, с нормативами трудоемкости производства продукции, с 

количественными и качественными показателями, за выполнение 

и перевыполнение которых выплачиваются премии, с объемом и 

качеством произведенных работ, с условиями функционирования 

рабочей силы. Посредством этих связей осуществляется 

управление заработной платой. 

Повременная и сдельная формы заработной платы на 

практике используются в виде различных систем. 

Важную роль в материальном стимулировании труда играют 

доплаты, надбавки к заработной плате, различные типы выплат, 

которые делятся на две группы: компенсационные и 

стимулирующие. 

Рост средней заработной платы является положительной 

тенденцией и основой для повышения благосостояния работников 

предприятия.  

Система премирования на предприятии способствует росту 

объема производства и стимулирует повышение 

производительности труда. Однако увеличение выплат за 

сверхурочно отработанное время является негативной тенденцией 

в плане непроизводительных выплат. 
Список использованной литературы: 
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6. Организация и нормирование труда/ Под ред. В.В. Адамчука. – 

М.:Финстатинформ, 1999. – 304 с. 

Чухланцева Тамара Александровна 

группа 231-04, специальность 230701 Прикладная информатика.  

Научный руководитель: Глухарева.Е.А.  

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА МЕТОДОВ И СРЕДСТВ СТРУКТУРНОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

В начале 1970-х годов Эдсгер Вайб Дейкстра предложил 

метод разработки программного обеспечения, в основе которого 

лежат программы в виде иерархической структуры блоков. При 

помощи данного метода любая программа разрабатывается без 

использования оператора goto и состоит из трёх основных 

управляющих структур: очередность, разветвление, цикл. 

Программы разрабатываются при помощи подпрограмм, и 

следуют пошагово, методом «снизу-вверх» и «сверху-вниз». 

Метод структурного программирования появился вследствие 

усложнения программ. Программное обеспечение становилось всё 

сложнее и, соответственно, затруднительно было его 

сопровождать. В связи с этим потребовалась систематизация 

структуры и процесса разработки программного обеспечения. 

Структурное программирование главным образом основано на 

теоретическом аппарате теории рекурсивных функций. 

Программное обеспечение рассматривается над библиотечными 

подпрограммами и исходными операциями как частично-

рекурсивный оператор. Данная тема актуальна и может 

представлять интерес, как для начинающих, так и для 

специалистов в области программирования. Структурное 

программирование нуждается в анализе и оценке повышения 

производительности труда программистов, в том числе при 

разработке сложных и больших программных комплексов, при 

использовании данного метода программирования, а также в 

оценке сокращения количества ошибок, упрощения модификации, 

отладки и сопровождении программного обеспечения.  

Целью данной выпускной квалификационной работы 

является проведение анализа и оценки методов структурного 

программирования на базе 1C АСУ БПП. 

Исходя из поставленной цели, необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Подбор и анализ литературы по заданной теме; 

2. Выявить особенности структурного программирования; 
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3. Оценить методы и средства структурного 

программирования; 

4. Изучить работу программного средства 1C АСУ БПП; 

5. Подвести итоги. 

Объектом исследования являются методы структурного 

программирования.  

Предметом исследования является программное средство 1C 

АСУ БПП.  

Гипотеза исследования: получить анализ и оценку методов 

работы структурного программирования и выявить их 

особенности на примере программного средства 1C АСУ БПП.  

Методы исследования:анализ научной литературы, 

наблюдение, методы качественной обработки результатов.  

Работа проводилась в АО «Чукотэнерго» г. Анадырь. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованной литературы, трёх 

приложений. 

В первой главе раскрываются теоретические основы 

структурного программирования. Так же проводится анализ и 

оценка методов структурного программирования, определяются 

основные понятия. 

Во второй главе исследуются особенности структурного 

программирования на примере программного продукта 1C АСУ 

БПП, дается краткая инструкция пользования программой на 

предприятии АО «Чукотэнерго», представляются акты учета 

финансовых результатов, характеризуется порядок формирования 

и учета конечного результата тепла и электроэнергии. 

На сегодняшний день структурное программирование 

лидирует по популярности методик программирования. Эта 

технология представляет собой процесс пошагового разбиения 

алгоритмов на более мелкие части с целью получить элементы, для 

которых можно легко написать конкретную задачу. Программы 

должны составляться мелкими шагами, таким образом, сложная 

задача разбивается на простые и легко понимаемые части. Логика 

программы опирается на меньшее число простых базовых 

управляющих структур.  

В результате выполнения выпускной квалификационной 

работы были решены следующие задачи: 

1. Выполнен подбор и анализ литературы по заданной теме. 

2. Выявлены особенности структурного программирования. 
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Особенности и достоинства структурного 

программирования: качественное преодоление сложности и 

читабельности программ, демонстрация правильности программ 

на различных этапах решения задач, наглядность программ и 

простота внесений изменения в программе. Основной целью 

структурного программирования является уменьшение 

трудностей тестирования и правильное сопровождение программ. 

Это особенно важно при разработке больших программных 

комплексов и систем. В результате в готовой программе 

встречаются только тривиальные ошибки кодирования, которые 

легко исправляются.  

3. Проведена оценка методов и средств структурного 

программирования.  

Основой метода структурного программирования является 

использование концепции трёх базовых элементов, а именно 

ветвление, цикл и очередность.Анализ и оценка программ 

структурного программирования носит преимущественно 

качественный характер: программа работает и решает 

поставленную задачу; учитывается минимальное время, 

затрачиваемое на тестирование и отладку программы 

(тестирование и отладка необходимый этап в процессе разработки 

программы, занимает много времени поэтому необходимо 

уменьшить время, затрачиваемое на тестирование и отладку); 

простота и эффективность (эффективность считается одной из 

главных характеристик, поэтому часто разработчики должны 

выявить “Узкие” места и постараться их улучшить).  

В настоящее время существуют различные средства 

структурного программирования. Распространённые языки 

программирования – этоПаскаль, Basic, FoxBASE, СИ ++. 

4. Изучена работа программного средства 1C АСУ БПП. 

1C АСУ БПП базируется на языке программирования СИ++ 

и разработана для автоматизации, управления и контроля бизнес 

процессов предприятия «Чукотэнерго».  Программа 

ориентирована на все используемые виды энергии и типы 

потребителя. 

5. Подведены итоги. 

Структурное программирование подходит для начинающих 

программистов, потому что позволяет значительно сократить 

число вариантов построения программы, что снижает сложность 

программы и облегчает её понимание, так же упрощает процесс 
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тестирования и отладки структурированных программ. 

Программное средство 1C АСУ БПП значительно упростила 

работу энерго-сбытовой деятельности тем, что позволяет видеть 

общую картину финансового состояния предприятия.  

Чухланцева Елизавета Александровна 

группа 321-03,специальность 31.02.01 Лечебное дело.  

Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

ЭВТАНАЗИЯ КАК БИОЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Эвтаназия - удовлетворение медицинским персоналом 

просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо 

действиями или средствами, в том числе прекращением 

искусственных мер по поддержанию жизни. 

В биоэтике проблема смерти и умирания человека 

рассматривается с позиций современных научных представлений 

о том, что смерть – это состояние полного прекращения 

жизнедеятельности человека. Прекращается функционирование 

всех органов и систем человеческого организма и наступает 

состояние, при котором невозможны никакие виды активности 

человека – ни духовная, ни психологическая, ни социальная, ни 

физиологическая. Вся духовная и социальная жизнь человека 

понимается как результат психической деятельности, а психика 

является свойством высокоорганизованной материи – мозга.  

Задачей биоэтики является рассмотрение феномена смерти 

человека как биосоциальной системы, включенной в систему 

социокультурных отношений общества. 

Биоэтический анализ предполагает рассмотрение и других 

точек зрения, существующих в рамках теологического, 

философского, психолого-эзотерического и других подходов. 

Пассивная эвтаназия – вид добровольной или 

принудительной эвтаназии, когда прекращение необходимой 

поддерживающей терапии влечет за собой смерть. 

Активная эвтаназия – вид добровольной или 

принудительной эвтаназии, когда смерть вызывают применением 

специальных средств. 

Вопрос об эвтаназии перерастает в вопрос о ценности 

человеческой жизни, как для самого человека, так и для общества, 

и далее – в вопрос о том, что такое жизнь человека. В биоэтике 

широко распространены идеи концепции качества жизни, ставшие 

популярными во второй половине 20 века в социальной медицине.  

Швагерус Лидия Петровна 
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Группа 451-12, специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

Научный руководитель: Смирнова Н.Н.  

ТВОРЧЕСКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОБРЫЕ СКАЗКИ 

К.И. ЧУКОВСКОГО» 

Сказка - необходимый элемент духовной жизни ребёнка. 

Входя в мир чудес и волшебства, ребёнок погружается в глубины 

своей души. 

Встреча детей с героями сказок не оставит их 

равнодушными. Желание помочь попавшему в беду герою, 

разобраться в сказочной ситуации – всё это стимулирует 

умственную деятельность ребёнка, развивает интерес к предмету. 

Язык сказок отличается большой живописностью: в нем 

много метких сравнений, эпитетов, образных выражений, 

диалогов, песенок, ритмичных повторов, которые помогают 

ребенку запомнить сказку. 

Актуальность проекта. Художественная литература 

открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир 

человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает 

мышление и воображение ребенка, обобщает его эмоции, дает 

прекрасные образцы русского литературного языка. Произведения 

К.И. Чуковского имеют огромное воспитательное, познавательное 

и эстетическое, т.к. они расширяют кругозор ребенка, 

воздействуют на личность малыша, развивают умение тонко 

чувствовать форму и ритм родного языка. Реализация данного 

педагогического проекта обеспечит психологическое 

формирование читателя в дошкольнике. А увлекательное общение 

с творчеством К.И. Чуковского будет способствовать развитию 

интереса к книге, что будет являться неотъемлемой частью 

системы образования дошкольников на этапе становления 

современной личности. 

Тип проекта: информационно-творческий 

Идея проекта: отсутствие интереса у детей к чтению 

художественной литературы. 

Причины: 

1. Недостаточно уделяется времени чтению художественной 

литературы в ДОУ и в семье. 

2. Непонимание родителей значения чтения детских книг 

для воспитания ребенка – читателя. 

3. Интерес к книге подменяется просмотром телевизора и 

компьютерными играми. 
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Цель: приобщение детей к чтению художественной 

литературы в процессе знакомства с жизнью и творчеством 

Корнея Ивановича Чуковского. 

Задачи: 

1. Учить детей понимать занимательность сюжетов сказок 

К.И. Чуковского, особенность его языка. 

2. Формировать у детей и взрослых устойчивый интерес к 

чтению художественных произведений, вырабатывать навыки 

грамотного читателя через совместные мероприятия. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, 

памяти, речи, внимания. 

4. Воспитывать любовь к творчеству автора. 

5. Активизировать влияния семейного воспитания на 

развитие дошкольников, приобщение родителей к проблемам 

детского чтения. 

Образовательные области: «Физическая культура», 

«Здоровье», «Познание», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», «Социализация», «Труд», 

«Безопасность», «Художественное творчество». 

Срок реализации проекта: краткосрочный (1 месяц). 

Этапы реализации проекта: 

I этап – подготовительный. 

− Сбор информации и необходимого материала для 

реализации проекта; 

− Вовлечение детей и родителей в процессе решения 

поставленных задач; 

− Разработка плана мероприятий. 

II этап – основной (практический). 

− Реализация проекта в разных видах деятельности с 

учетом интеграции образовательных областей: 

III этап – заключительный. 

− Подведение итогов, анализ ожидаемого результата, 

итоговое родительское собрание, презентация проекта. 

Проведенный проект позволил подтвердить правомерность 

подходов к процессу развития младших дошкольников 

посредством сказки, что является одной из насущных проблем 

современной педагогики. 

В данном проекте нашло подтверждение то, что 

совокупность различных методов и приемов, предметная среда, 
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общение являются внутренними движущими силами речевого и 

умственного развития младших дошкольников. 

Шипиргина Анна Александровна  

Группа 312-03, специальность 44.03.02.«Педагогика дополнительного 

образования». Научный руководитель: Козлова И.В. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ В 

СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Актуальность исследования. Образовательный процесс в 

системе дополнительного образования детей, представляет собой 

специально организованную деятельность педагогов и 

обучающихся, направленную на решение основных задач: 

обучения, воспитания, развития личности. Разнообразные формы, 

методы, и средства, интересное и обогащённое содержание 

придаёт занятию необходимое ускорение для развития творческой 

личности. Педагогу дополнительного образования важно помнить, 

что главная цель всех занятий – поднять и поддержать у 

обучающихся интерес к той или иной направленности, повысить 

эффективность обучения, дать стимул к развитию данного 

интереса, в той или иной деятельности. 

Объект исследования: процесс проектирования учебного 

занятия в дополнительном образовании детей. 

Предмет исследования: организация и технология 

проектирования учебного занятия на примере творческого 

объединения «Эйнэк,эй». 

Цель работы: изучить особенности организации и 

технологии проектирования учебного занятия на примере 

творческого объединения «Эйнэк,эй». 

Задачи:  

− -Обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и 

значение для осуществления конкретного вида деятельности. 

− -Изучить теоретические положения, нормативную 

документацию, справочную и научную литературу по теме. 

− -Раскрыть особенности игровых технологий и их роль в 

системе дополнительного образования детей.  

− -Изучить особенности организации и технологию 

учебного занятия в объединении «Эйнэк,эй». 

− -Составить методические рекомендации «Технология 

проектирования учебного занятия педагога дополнительного 

образования». 
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Теоретическая значимость работы: заключается в 

осмыслении специфики организации и проведения учебного 

занятий в дополнительном образовании. 

Практическая значимость работы заключается в 

возможности использования разработанныхрекомендаций в 

учреждениях дополнительного образования. 

База исследования: МАО ДО «Дворец детского творчества» 

г. Анадыря. 

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ В 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ.  

Дополнительное образование детей – важная ступень в 

процессе воспитания детей.Дополнительное образование – 

общедоступная система развития воспитанников, которая 

открывает новые способности детей, а также развивает творческие 

способности по личным интересам детей. 

1.1. В данной главе описывается построение учебного 

занятия. 

Учебное занятие – это целостный фрагмент, на котором 

держится учебный процесс, представляющий систему 

взаимосвязанных элементов: развития, обучения, и воспитания, а 

так же, форм организации взаимодействия участников, основных 

задач, дидактической цели, содержания, методов, приёмов, и 

средств обучения. Учебное занятие как форма организации- 

основной элемент образовательного  процесса в дополнительном 

образовании, на  сегодняшний день конкретно меняется его форма 

организации, с каждым годом изменяются стандарты  

педагогической деятельность.  

1.2. Алгоритм подготовки учебного занятия – этапы 

построения учебного занятия. подбор темы занятия, раскрытье 

темы о чем идёт речь по теме для занятия, составить 

теоретическую часть конспекта занятия, в теоретической части 

идёт описание темы, составить практическую часть занятия в 

соответствии с темой занятия, если это игровое занятие, то в 

практическую часть занятия вставить игры или эстафеты, если это 

занятие в области рукоделия то в практической части 

соответственно воспитанники будут шить, вязать и т.п., после 

практической части составляем заключение занятия, обобщение 

темы занятия. Следующее: составляет наглядно-

демонстрационный материал, и реквизит к занятию. А так же 
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необходим психологический настрой, творческий подход, для того 

что бы создать доброжелательную атмосферу с детьми. 

1.3. Основные требования к учебному занятию – Постановка 

и комплексное решение на занятии обучающих образовательных, 

развивающих и воспитательных задач. Создание и творческий 

настрой, а также мотивация и стимул предстоящей деятельности. 

Проведения качественного результативного учебного занятия, 

очень важна строгая физическая и моральная подготовка, 

психологическая готовность педагога дополнительного 

образования к его проведению.  

1.4. Особенности организации занятий в системе 

дополнительногообразования - Выбор методов, приёмов и средств 

обучения определяется с учетом возрастных критерий 

обучающихся, а так же психологической физической, моральной, 

способности и готовности детей; с учетом знаний, умений, и 

навыков в определённой деятельности, возможностей 

материально технической базы, типов и видов учебных занятий. 

Вывод: Таким образом, для проведения качественного 

результативного учебного занятия, очень важна строгая 

физическая и моральная подготовка, психологическая готовность 

педагога дополнительного образования к его проведению.  

Таким образом, выбор методов, приёмов и средств обучения 

определяется с учетом возрастных критерий обучающихся, а так 

же психологической физической, моральной, способности и 

готовности детей; с учетом знаний, умений, и навыков в 

определённой деятельности, возможностей материально-

технической базы, типов и видов учебных занятий. 

Глава 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЭЙНЭК,ЭЙ». 

Практическая часть реализовывалась на базе Дворца 

детского творчества г. Анадыря. Это учреждение 

дополнительного образования, общая организация которого 

направлена на воспитание и развитие детей, в различных видах 

деятельности, где основную роль играют три главные задачи: 

обучающая, развивающая, воспитательная. В данной организации 

весь процесс направлен на внешкольное образование, 

направленное на развитие детей по интересам.  

2.1. Особенности организации учебных занятий 

вучреждении дополнительного образования детей –организация 

учебного занятия строится по алгоритму:  
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1)этап: подготовительный. Организационный момент  

2) основной этап.  

3) заключительный этап.  

2.2. Методические рекомендации по проектированию 

учебногозанятия педагогом дополнительного образованиядетей. 

Заключение.Таким образом, на основе анализа можно 

сделать вывод о том, что при организации и проведении учебных 

занятий в системе дополнительного образования, существует своя 

специфика их проведения и организации, которая влияет на 

различные стороны развития детей. 

В практической части работы сделан анализ работы 

объединений дополнительного образования «Эйнэк,эй» и «Мягкая 

игрушка», особенности технологии проектирования учебного 

занятия. На основе теоретической части составлены конспекты 

учебных занятий,которые были апробированы в процессе 

преддипломной практики. Благодаря качественным занятиям, 

соответствующим методам и средствам, конкретному подходу к 

детям, можно говорить о результате, что обучающий сам знает к 

чему ему стремиться, в овладении содержанием деятельности 

педагога. 

Таким образом, при применении какой либо технологии, в 

педагогический процесс развития ребенка, педагогу надо уметь 

овладеть приёмами обучения, чётко и грамотно проводить 

занятия, и его диагностику, уметь реализовывать свои инновации 

в педагогической деятельности.  
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Проблемы, с которыми сталкивается молодежь, связаны с 

положением молодежи в социальной структуре и особым 

психологическим статусом, возрастными особенностями, 

присущими данной группе.Одним из первых о юности заговорил 

Ж. Ж.Руссо. Он рассматривал ее как второе рождение человека, 

подчеркивая глубину и значимость происходящих на этом 

жизненном этапе перемен; в юности завершается физическое 

созревание человека, развивается его интеллект и воля. 

Молодежь – это социально-демографическая группа, 

выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик 

(приблизительно от 16 до 25-30 лет), особенностей социального 

положения и определенных социально-психологических качеств. 

Однако не только общество служит источником опасностей 

для подростка, но и его собственное поведение, часто 

неуправляемое и импульсивное, выступает источником риска для 

окружающих людей. 

Актуальные проблемы молодежи отражают несовершенства 

и пороки всего общества. Поэтому решение этих трудностей 

окажет влияние на благосостояние всего социума. 

Алкоголизм и табакокурение можно назвать ключевыми 

социальными проблемами молодежи. Здесь влияет как 

наследственная предрасположенность, так и приобретенная, 

методом втягивания. Подросток, рано начавший употреблять 

алкоголь, теряет смысл в жизни. В последующем его стимулом 

становится выпивка. Сегодня алкоголизм является самой 

актуальной проблемы молодежи не зависимо от пола. Подросток 
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в стадии алкогольного опьянения становится неуравновешен, 

навязчив, груб, бесшабашен. 

Отсюда выходит еще одна проблема молодежи, это 

преступность. Ведь таким людям море по колено и они могут 

пойти на все тяжкие. Большее количество всех преступлений 

совершенных подростками, в стадии алкогольного опьянения. 

Чтобы избежать подросткового алкоголизма и вырастить 

полноценного члена общества, необходимо следить за своими 

детьми и вовремя ограждать их от плохих компаний, где 

практикуется употребление спиртных напитков. 

В обществе, где материальное благополучие и обогащение 

становятся приоритетными целями его существования, 

соответствующим образом формируется культура и ценностные 

ориентации молодых людей. В социокультурных ценностях 

современной молодежи превалируют потребительские 

ориентации. Культ моды и потребления постепенно и поэтапно 

овладевает сознанием молодежи, приобретая универсальный 

характер. Начинает превалировать тенденция к усилению про-

цессов стандартизации культурного потребления и досугового 

поведения, утвержденного пассивно-потребительским 

отношением к культуре. 
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Научный руководитель: Николаенко Т.М. 

МЕРЫ БОРЬБЫ С ЭДЕМАГЕНОЗОМ У ДОМАШНИХ СЕВЕРНЫХ 

ОЛЕНЕЙ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ  

Эдемагеноз - заболевание северных оленей, вызываемое 

паразитированием личинок подкожного овода [2]. Эдемагенозом 

ежегодно переболевает почти 100 % поголовья северных оленей. 

Ареал его распространения – вся тундра и зона северной тайги 

Российской Федерации. Установлено, что доходы хозяйств в 

результате паразитирования подкожного овода понижаются в 

общей сложности на 25-30 % [3]. Сюда входят понижение 

упитанности оленей на 4-5 кг от каждого животного, потери 

поголовья до 1-2% и снижения качества шкур [5]. 

В наше время это проблема Ямала – Ненецкого Автономного 

Округа (АО), Республики Саха (Якутии), Чукотского АО и 

Ненецкого АО.  

Проблема эдемагеноза состоит в том, что переболевают 

ежегодно практически 100 % поголовья, несмотря на 
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значительные достижения ветеринарной науки в разработке 

эффективных методов борьбы и применения их в практике, что 

свидетельствует о высокой степени выживаемости вида в природе 

[1]. 

Актуальность темы: В настоящее время на территории 

Российской Федерации насчитывается около 1,5 млн. домашних и 

1.5 млн. диких северных оленей.В реализации по повышению 

производства Крайнего Севера видное место принадлежит 

домашнему оленеводству [5]. 

Для того чтобы оленеводство было высокорентабельным, 

кроме экономических рычагов необходимо: 

−  значительно улучшить сохранность животных, особенно 

молодняка; 

−  повысить мясной выход продукции; 

−  улучшить качество мясной, шкурной и побочной 

продукции оленеводства. 

Наибольший вред наносят оводовые инвазии (эдемагеноз и 

цефеномийоз) [10]. 

В период лёта насекомые преследуют оленей и причиняют 

им сильнейшее беспокойство [6]. Во время массового лёта при 

благоприятных погодных условиях на одно животное за 30 мин 

нападает по 200-250 оводов. 

Лишение возможности нормально кормиться и отдыхать, 

олени часами, нередко и сутками беспорядочно бегают по 

пастбищу, кружатся. В результате уже через несколько дней 

активного лета насекомых олени сильно истощаются, 

устойчивость организма к заболеваниям резко снижается и в 

стадах возникает вспышка некробактериоза, которые приводят к 

значительному отходу животных. Это первая и главная часть 

вредоносности оводов. Вторая часть вреда паразитических 

насекомых в том, что у одного оленя паразитируют многие сотни 

личинок. Это приводит к снижению на 4 – 6 кг мясной продукции 

[9]. 

Убойный контингент в целом по всему Северу РФ составляет 

около 200 тыс. голов. Если не обрабатывать оленей против 

личинок оводов, то будет недополучено 10 тыс.ц. мяса [7]. Следует 

также отметить, что перфорируя кожу, личинки снижают качество 

кожного сырья. Прямые убытки от паразитизма подкожного овода 

за счет потерь кожевенной продукции также составляют сотни 

тысяч рублей. Несмотря на значительные работы, которые 
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проведены отечественными и зарубежными исследователями по 

решению проблем эдемагеноза и цейномиоза, эпизоотическая 

ситуация по этим болезням в оленеводстве остается сложной [8]. 

Результаты эпизоотологических исследований показали, что 

заболевание регистрируется во всех обследованных 

оленеводческих регионах Крайнего Севера, и заболеваемость 

оленей цефеномийозом несколько ниже, чем эдемагенозом. 

Цель работы: проанализировать проблему распространения 

эдемагеноза среди домашних оленей в Чукотском автономном 

округе. 

Объектом исследования являются домашние олени. 

Предмет исследования - эдемагеноз домашних северных 

оленей. 

Задачи: 

−  провести анализ литературных источников при 

эдемагенозе у разных видов животных; 

−  дать оценку диагностики эдемагеноза в ЧАО среди 

домашних оленей; 

−  разработать рекомендации по профилактике эдемагеноза 

у домашних оленей. 

Методы исследования:  

1. статистический; 

2. зоотехнический; 

3. клинический; 

4. патологоанатомический.  

При выполнении курсовой работы, нами было выяснено, что 

попавшие в организм животного личинки подкожного овода, 

мигрируют, попадают в места локализации, травмируя на пути 

миграции ткани, вызывая серьезные повреждения кожного 

покрова. В результате этого снижается мясная и молочная 

продуктивность, ухудшается качество кожевенного сырья. Так, 

например при эдемагенозе крупного рогатого скота потери 

складываются из снижения прироста массы молодняка на 8 %; 

снижение удоев на 9 % (200 л. на голову); снижения качества шкур 

на 50 – 55 %. Поэтому чтобы не допускать высокой интенсивности 

и экстенсивности инвазии среди стада, ветеринарный врач 

(фельдшер) должен четко соблюдать: сроки проведения 

противоэпизоотических мероприятий, проводить раннюю 

химиотерапию с целью уничтожения личинок оводов 1-го 

возраста, и, если необходимо позднюю химиотерапию, с целью 
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уничтожения личинок находящихся в свищевых капсулах в 

период максимального подхода личинок к коже, препаратами, 

обладающими наибольшей эффективностью и наименьшей 

токсичностью для животных, учитывая результаты применения 

биопрепарата и повышения иммунного статуса животных. 
Список использованной литературы: 

1. Брюшинин, П.И. Борьба с эдемагенозом в оленеводстве 

автономных округов // Ветеринарная энтомология и акарология, 1983. – С. 

53-57. 

2. Дьяконов, Л.П., Орлов И.В.,Абрамов И.В. Паразитарные болезни 

сельскохозяйственных животных. – М.: Агропромиздат, 1985. – 284 с. 

 

Ынпынакай Мария Васильевна 

группа 321-03,специальность 33.02.01 Лечебное дело.  

Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

КЛОНИРОВАНИЕ И ЕГО ЭТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Данная работа – теоретическое исследование, направленное 

на определение сущности и механизмов клонирования человека, а 

также его этических последствий для общества и всего 

человечества. Клонирование – одна из злободневных проблем 

биомедицинской этики. 

Цель: изучить механизм клонирования человека и его 

этические последствия  

Задачи:  
1. Проанализировать литературу по данной теме. 

2. Изучить сущность понятия клонирование. 

3. Рассмотреть основные этические последствия 

клонирования.  

4. Обобщить полученные результаты, сделать выводы. 

Клонирование – это создание человека, генетически 

идентичного другому человеку. 

Клон – это существо, копирующее физические и врожденные 

психические свойства донора генетического материала. 

В области современных генетических технологий 

доминирует тенденция к разработке технологий, позволяющих 

конструировать, видоизменять биологическую природу человека, 

в частности, технологий генетического модифицирования 

организмов и животных, генная терапия, клонирование животных. 

В ходе научных разработок и применения генных 

технологий выявился ряд серьезных этических проблем, 

связанных с вмешательством в механизмы сохранения 
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разнообразных форм жизни на Земле, прежде всего – жизни 

человека.  

В настоящее время в области разработки и использования 

генных технологий существует ряд проблем, вызывающих 

этические опасения. Это проблема использования генных 

технологий для улучшения природы человека; проблема доступа 

различных слоев населения к возможности их использования; 

проблема генетического скрининга населения и генетической 

паспортизации населения; проблема сохранения тайны 

генетической информации; проблема коммерциализации процесса 

использования генетической информации и генных технологий; 

проблемы научных исследований в области разработки и 

совершенствования генных технологий. 

Существует разные виды клонирования: репродуктивное и 

терапевтическое. Репродуктивное клонирование предполагает, 

что изяйцеклетки удаляют ядро и заменяют его ядром 

соматической клетки. На полученную клетку воздействуют 

электрическим сигналом, в результате чего она приобретает 

способность к делению. Терапевтическое клонирование 

предполагает, что ядро соматической клетки пересаживается в 

донорскую яйцеклетку, лишённую ядра. В результате деления 

образуются стволовые клетки, родоначальники клеток различных 

тканей. 

В литературе выделяют следующие этические последствия 

клонирования: 

1. Существует опасность формирования околонаучных 

полукриминальных исследовательских групп, стремящихся к 

незаконному личному обогащению через обещание «чуда» 

клонирования;  

2. клонирование создаст угрозу человеческому достоинству 

и личной неприкосновенности, делая наследственность человека 

беззащитной перед посторонним вмешательством.  

3. широкомасштабное клонирование будет означать 

вторжение в наследственное разнообразие человеческой 

популяции - естественную основу ее социального и 

биологического благополучия, включая устойчивость к 

неблагоприятным внешним воздействиям и различным 

заболеваниям; в конечном счете возможно вырождение, 

деградация человечества;  
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4. тиражирование определенных генотипов может быть 

использовано злонамеренными людьми для реализации 

криминальных и/или милитаристских планов.  

Таким образом, клонирование – это современная технология 

генной инженерии, который позволяет получать ткани, отдельные 

органы и, возможно, копии людей. Есть сторонники идеи 

клонирования, а есть противники. Эти достижения уже нашли своё 

применение в практической медицине и могут быть использованы 

для лечения заболеваний, которые ранее считались 

неизлечимыми. Бездетные супружеские пары получат 

возможность иметь детей.  

Эвивнеут Анастасия Олеговна 

группа 231-04, специальность 09.02.05 Прикладная информатика.  

Научный руководитель: Тагильцев М.Ю. 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НА БАЗЕ CMS 

Сегодня Интернет является наиболее активно 

развивающимся средством распространения информации. 

Согласно статистике большинство людей имеют дома 

компьютеры, а соответственно и доступ в Интернет. 

Современный Web-сайт – это не только информационное 

средство, но и полноценный маркетинговый инструмент, 

привлекающий клиентов, а вместе с ними и прибыль. Качественно 

изготовленный Web-сайт легко находится в поисковике по 

соответствующему запросу, так как его целевая аудитория – это 

пользователи, ищущие в сети определенную информацию. 

Контакт со своими клиентами и партнерами дает возможность 

быстро реагировать на изменения рынка, корректируя свою 

работу. Помимо этого, реклама в Интернет стоит гораздо дешевле, 

нежели в традиционных СМИ. 

Актуальность выбранной темы обусловлена высокой 

популярностью, а также большими перспективаними систем 

управления содержимым, в качестве инструмента для создания 

информационных ресурсов. 

Объектом исследования представленной работы являются 

современные создания информационных ресурсов. Предмет 

исследования являются системы управления контентом. 

Целью выпускной квалификационной работы является 

анализ технологий создания информационного ресурса с 

использованием CMS. 
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Эвивнеут Анастасия Олеговна 

группа 231-04, специальность 09.02.05 Прикладная информатика.   

Научный руководитель: Тагильцев М.Ю. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ «БУДИЛЬНИК» 

В современном мире всё чаще становиться актуальным 

вопрос о разработке разнообразных приложений, а также 

внедрении их в жизнедеятельность человека. 

Сегодня в каждой организации есть профессиональный 

компьютер с различными установленными приложениями, 

которые специалисту помогают в выполнении какой-либо работы. 

Также существуют развлекательные приложения, которые 

помогают работнику снять усталость и напряжение в перерыв 

между его профессиональной деятельностью. Приложения 

используются в производстве техники и оборудования. С 
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помощью приложений происходит автоматизация производства. 

Программирование является сложной и трудно усваиваемой 

наукой. Delphi является средой программирования, разработанной 

фирмой Borland в 2003 году, в которой есть все необходимое для 

проектирования, запуска и тестирования создаваемых 

приложений. 

Цель представляемой работы: разработка приложения 

«Будильник». 

Задачи:  

− осуществить теоретический анализ научной и 

методической литературы по проблеме разработки программы 

«Будильник»; 

− освоить основные компоненты и средства построения 

интерфейса среды программирования Delphi; 

− спроектировать интерфейс программы и порядок ее 

взаимодействия с пользователем; 

− разработать программу «Будильник», которая выводит в 

заданное пользователем время, сообщение о запланированном 

событии на экран монитора. 

Объект исследования: процесс создания программного 

обеспечения. 

Предмет исследования: средства разработки языка Delphi. 

Условие задачи: после того, как пользователь введет время 

сигнала и текст, который должен выводиться на экран в заданное 

время, как напоминание о наступлении какого-либо события, окно 

программы должно исчезнуть с экрана. Появление текста 

напоминания в указанное время должно сопровождаться звуковым 

сигналом. 

Программа предназначена для напоминания пользователю о 

чем-либо в определенный момент времени. Поскольку ставится 

задача разработать приложение для Windows, то использоваться 

программа может только под управлением ОС Windows. 

Компьютерное приложение «Напоминание» может 

применяться для напоминания какого-либо события или 

знаменательной даты, учета операций производственных 

процессов, различных заметок и важных встреч в 

профессиональной деятельности специалистов организации. 

Для разрабатываемого программного обеспечения 

предъявлены следующие требования: 
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− вывод в определенный момент времени заданного 

сообщения, сопровождаемого звуковым сигналом; 

− окно программы должно содержать в себе поле ввода 

выводимого сообщения и поля ввода момента времени, а именно, 

часов и минут; 

− необходимо организовать проверку ввода 

целочисленных значений в пределах от 0 до 23 для часов и от 0 

до 59 для минут; 

− предусмотреть обработку ситуации, если невозможно 

проиграть звуковой файл. 

Среда разработки приложений Deplhi позволяет создавать 

полноценные приложения, работающие в ОС Windows. 

Разработанная программа “Будильник” показывает 

эффективность использования языков программирования и, в 

частности, Delphi 7.0 для создания приложений, необходимых 

человеку в повседневной жизни.  

В ходе выполнения данной курсовой работы на основе 

различных источников данных была проанализирована заданная 

предметная область. 
Список использованной литературы: 
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Эремпы Таисия Сергеевна 

группа 321-03. Специальность 31.02.01 Лечебное дело.  

Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

ПРОБЛЕМЫ БИОЭТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАКУЛЬТУРЕ 

Медиакультура есть процесс повседневной деятельности 

информационного общества и представляет собой жизненный 
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совокупный опыт мировой и отечественной культуры.Очевидно 

возрастание роли медийной культуры как катализатора многих 

социальных процессов, несомненно, повлиявших не только на 

развитие страны, но и на формирование новой российской 

медиасреды.  

Процесс вхождения Российской Федерации в 

информационное пространство мира позволяет осуществлять 

организованное освоение широчайшего фонда медиакультуры. 

Все это находится в постоянном взаимодействии, образуя 

целостное мировосприятие человека в культуре, формируя его 

ценностные ориентиры.  

Проблема восприятия медиакультуры в современном 

информационном обществе занимает одно из центральных мест. 

Это само по себе оправдывает существование различных точек 

зрения на ее решение. Сделать достоянием 

высокохудожественные продукты современной медиакультуры 

необходимо для того, чтобы они стали неотъемлемой частью 

общей культуры социума и индивида. 

Активность влияния на информационное общество 

медиакультуры обусловливается творческим опытом эпохи, 

поколения, социокультурной среды, личности. Этот опыт 

осваивается каждым, и упускать возможность целенаправленного 

становления медиакультуры, значит сознательно отказываться от 

культуры личности, а в целом и социума. 

Сложившаяся социально-культурная ситуация 

характеризуется сегодня возрастающим вниманием к глубинным 

истокам медиакультуры. Интерес к ее художественным традициям 

прошлого не обошел современную научную сферу в сфере 

биоэтики. 

Рассмотрим  медиакультуру в контексте биоэтики на 

материале художественных фильмов. Во многих современных 

художественных фильмах обозначены проблемы биоэтики: 

«Клон», «Звездные войны», «Люси», «Шестой день», «Гаттака» 

В современной медиакультуре актуальны вопросы биоэтики 

(клонирование, искусственный интеллект, репродуктивные 

технологии). Медиакультура влияет на формирование этической 

позиции человека и его убеждений относительно современных 

проблем биоэтики.  

Эттырагтына Анжелика Олеговна 

группа 322-03, специальность 111801 Ветеринария.  
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Преподаватель: Николаенко Т.М. 

ПРОФИЛАКТИКА ГИПОВИТАМИНОЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Повышение продуктивности животных в большой степени 

зависит от полноценности кормления их и обеспечения 

высококачественными витаминными кормами. 

Основную роль в улучшении витаминного питания 

животных играют природные источники витаминов: зелёный 

корм, силос, сено, травяная мука и другие [1]. 

Также в животноводстве получило распространение 

применение витаминных препаратов. 

Витамины относятся к веществам высокой биологической 

активности и участвуют во всех жизненно важных процессах, 

протекающих в организме. Гиповитаминозы возникают при 

недостаточности в кормах витамина или его провитамина, но они 

в результате различных причин плохо усваиваются организмом 

[2]. 

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 [2]. 

Различают моногиповитаминоз, когда болезнь вызвана 

недостаточностью 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 [1]. 

Главным объектом промысла был и остался домашний 

северный олень. Народы Севера получают от оленей продукцию, 
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которая позволяет им поддерживать необходимое комфортное 

жизнеобеспечение в экстремальных условиях среды проживания. 

Продукция оленеводства с каждым годом приобретает все 

большее значение, ценность и спрос. Мясо северного оленя – 

биологически полноценный, высоко – белковый, достаточно 

калорийный, экологически чистый продукт. С каждым годом 

возрастает спрос на эндокринно – ферментное и специальное 

сырьё северного оленя. Если раньше к побочной продукции 

относили шерсть, камус, лоб и щёки, то теперь в этот список 

дополнительно включены пенисы, хвосты и сухожилия. 

Объект исследования: домашний олень. 

Предмет исследования проблема гиповитаминозов у 

домашних оленей. 

Цель: изучить особенности проявления гиповитаминозов у 

домашнего оленя на территории Чукотского автономного округа. 

Задачи:  

−  провести анализ литературных источников при 

гиповитаминозах у разных видов животных;  

−  дать оценку диагностики гиповитаминозам 

регистрирующихся в ЧАО среди домашних оленей; 

−  разработать рекомендации по профилактике 

гиповитаминозов у домашних оленей. 

Методы исследования: клиническая картина, 

методологические и статистические исследования. 

Оленеводство очень важно для коренных жителей Чукотки, 

поэтому тема профилактики гиповитаминозов у домашних 

северных оленей актуальна на сегодняшний день. 

Проведен анализ литературных источников при 

гиповитаминозах у разных видов животных и у домашнего оленя. 

Основными причинами гиповитаминозов являются: недостаток 

витаминов в кормах, нарушения ветеринарно-санитарных 

мероприятиях. 

Диагностика гиповитаминозов регистрирующихся в ЧАО 

среди домашних оленей проводится комплексно на основании 

анализа рационов, клинических признаков, данных 

патологоанатомического вскрытия, результатов определения 

витаминов в кормах и крови. 

Разработаны рекомендации по профилактике 

гиповитаминозов у домашних оленей: 

−  выпас оленей вблизи морских побережий; 



430 

 

−  дача подкормок (фелуцен); 

−  проведение витаминизации стада. 

Витаминизируют всё поголовье (важенки, третьяки, быки, 

телята) при проведении корализации. 
Список используемой литературы: 

1. Галанин А.В, Галанина И.А Ресурсы растительного покрова 

Чукотки // Перспективы Галанин, А.В, Галанина И.А Ресурсы растительного 

покрова Чукотки // Перспективы развития Берингии в 21 веке. – Магадан: 

ЧФ СВНЦ ДВО РАН, 2004. – С. 26-34. 

2. Емелина, Н.Т, Крылова В.С, Петухова Е.А, Бромлей Н.В. 

Витамины в кормлении сельскохозяйственных животных и птицы. – М.: 

«Колос», 1970. – 312 с.  

Эттывекет Полина Игоревна 

группа221-04, специальность 31.02.01 Лечебное дело.  

Научный руководитель: Николаенко Н.Н. 

ТАКТИКА ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ НА 

ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРИ ТРАВМАХ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

Повреждения грудной клетки и органов грудной полости – 

обширная и достаточно разнородная группа травматических 

повреждений, включающая в себя как переломы ребер, так и 

травмы жизненно важных органов (легких и сердца) [2]. Зачастую 

повреждения грудной клетки представляют непосредственную 

угрозу или потенциальную опасность для жизни пациента. 

Нередко сопровождаются кровопотерей различной тяжести и 

развитием острой дыхательной недостаточности, которые могут 

развиваться как сразу, так и спустя некоторое время после травмы 

[1, 4]. Поэтому все без исключения пациенты с повреждениями 

грудной клетки должны срочно направляться в 

специализированное медучреждение для обследования и 

дальнейшего лечения, которое, в зависимости от вида травмы, 

может быть либо консервативным, либо оперативным [5, 9]. 

Существуют закрытые и открытые повреждения грудной клетки, 

отличающиеся друг от друга отсутствием или наличием ран на 

поверхности тела человека [8, 10].  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что очень 

большой частотой и разнообразием ранений органов грудной 

клетки. В структуре травм мирного времени повреждения в 

области грудной клетки согласно статистических данных в 

среднем составляют до 8% среди других видов травм и находятся 

на третьем по распространенности (после абдоминальных). При 

этом доминируют закрытые повреждения – наиболее тяжелый вид 
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травм, трудный для диагностики. Они формируются они 

вследствие дорожно-транспортных происшествий, падения с 

высоты, криминальные травмы, техногенные катастрофы и 

природные катаклизмы. Характерные черты этих травм - 

множественность и тяжесть повреждений, высокая смертность и 

большая частота осложнений после хирургического 

вмешательства. Именно в этой группе больных чаще всего 

допускаются диагностические ошибки, которые влияют на 

прогноз и результаты лечения [6, 7].  

Организация службы скорой медицинской помощи больным 

с неотложными состояниями, в том числе и острыми 

заболеваниями органов грудной клетки, основана на принципах, 

отвечающих следующим требованиям: полная доступность 

населению этого вида помощи; оперативность в работе и 

своевременность оказания медицинской помощи; полнота объема 

и высокое качество оказываемой помощи; обеспечение 

беспрепятственной госпитализации в соответствующие 

медицинские учреждения [3, 10]. Острые хирургические 

заболевания органов грудной клетки относятся к той группе 

заболеваний, которые, как правило, требуют принятия экстренных 

и неотложных мер. 

Объект исследования: пациент с повреждением органов 

грудной клетки, с сочетанными и множественными травмами. 

Предметом исследования – истории болезни хирургического 

больного ГБУЗ «Чукотская окружная больница» (ГБУЗ «ЧОБ») и 

сигнальные листы отделения скорой и неотложной помощи ГБУЗ 

«ЧОБ».   

Цель работы: изучение особенности повреждений органов 

грудной клетки при сочетанных и множественных травмах, 

определение алгоритмов тактики оказания неотложной помощи на 

догоспитальном этапе 

Задачи: 

1. Изучить учебную и научную литературу по тематике 

исследования. 

2. Провести статический анализ карт вызовов скорой 

медицинской помощи при повреждениях органов грудной полости 

с учетом возраста и пола. 

3. Выявить эффективность доврачебной помощи при 

повреждениях органов грудной клетки. 
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4. Проанализировать тактику и алгоритм оказания 

неотложной помощи на догоспитальном этапе при сочетанных и 

множественных травмах. 

Методы исследования:  

− научно-теоретический анализ медицинской литературы 

по данной теме; 

− эмпирический - наблюдение, дополнительные методы 

исследования:  

− организационный (сравнительный, комплексный) метод; 

− субъективный метод клинического обследования 

пациента (сбор анамнеза); 

− объективные методы обследования пациента 

(физикальные, инструментальные, лабораторные); 

− биографические (анализ анамнестических сведений, 

изучение медицинской документации). 

Теоретическая значимость работы заключается в 

систематизации, обобщении материала и приведении алгоритмов 

в области оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

Практическая значимость работы заключается в анализе 

статистических данных по сигнальным листам, взятых в 

отделении скорой медицинской помощи (СМП) и курация 

больного. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения и списка использованной литературы.  

В первой главе рассматривается определение, анатомия, 

классификация, клиническая картина, диагностика и лечение. 

Во второй главе рассматривается практическая часть 

состоящая из  курировании больного с закрытым перелом 6-10 

ребер слева, переломом левой ключицы со смещением костных 

отломков (изложением истории болезни и дневниковыми 

записями) и результатами статистической выборки карт скорой 

медицинской помощи. 

Выпускная квалификационная работа выполнена на 45 

страницах.  

При повреждениях органов грудной клетки необходимо 

своевременно и правильно оказать неотложную медицинскую 

помощь на догоспитальном этапе, а для этого необходимо вывести 

больного из шока, провестистрогий мониторинг (частоту 

сердечных сокращений, артериальное давление, частоту 
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дыхательных движений). При установлении правильного диагноза 

необходима экстренная госпитализация в стационар.  

За скорой медицинской  помощью обратилось 34 человека, 

из  которых 21 человек (62%) – мужчины и 13 человек женщины. 

Состояние улучшилось у 76,6 % - 24 человека, не было эффекта 

лечебной деятельности  у 17,6% - 6 человек и состояние 

ухудшилось у 5,8%- 2 человек. Из них 12  (35%) человек – 

получили травму при дорожно-транспортных происшествиях, 14 

(41 %) – человек при бытовом травматизме (в т.ч. при побоях), 8 

(24 %) человека – при падении с высоты. По всем статистическим 

данным 20 случаев (59%) приходились на зимней период, а 

оставшиеся случаи – 3 (9%), 7 (20%) и 4 (12%), приходились 

соответственно на весну, лето и осень. 

При проведении статистической выборки все 34 человека 

обратившиеся за скорой медицинской помощью с проникающими 

колото-резаными ранениями грудной клетки, переломами с 

повреждением легких и гематороксом распределились по возрасту 

следующим образом: 

1. дети и подростки (до 18 лет) – 6 человек (16%) 

2. с 18 до 30 лет – 10 человек (35%) 

3. с 31 года до 40 лет – 14 человек (38%) 

4. с 40 до 50 лет – 3 человека (8%) 

5. старше 50 лет – 1 человек (3%). 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что диагностика 

травм органов грудной полости и определения степени их тяжести 

продолжает оставаться актуальной, особенно при отсутствии 

следов повреждений на теле, и о необходимости разработки новых 

методик диагностики. 
Список использованной литературы: 
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Эттынтегреу Таисия Анатольевна 

группа 312-03, специальность 44.03.02 Педагогика дополнительного 

образования. Научный руководитель: Бакулина Г.П. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КРУЖКА ХУДОЖЕСТВЕННО-

ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Актуальность исследования. Существующие 

противоречия обнаруживают наличие проблемы исследования, 

которая заключается в том, что в настоящее время, 

дополнительное образование отошло на второй план, сегодняшняя 

цель общеобразовательных учреждений-дать ребенку знания, 

предусмотренные программой. 

Цель работы: изучить особенности организации кружка 

художественно-творческой направленности для развития 

творческих способностей детей младшего школьного возраста и 

разработать программу кружка «Мыловар» для детей младшего 

школьного возраста. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1. Изучить теоретические основы исследования творческих 

способностей детей младшего школьного возраста. 

2. Выявить психолого-педагогические особенности и 

творческие способности детей младшего школьного возраста как 

индивидуальные особенности, определяющие успешность 

выполнения творческой деятельности. 

3. Выявить условия для активизации творческих 

способностей детей младшего школьного возраста в рамках 

внеурочной формы обучения. 
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4. Выявить индивидуальные особенности и творческие 

способности детей младшего школьного возраста, определяющие 

успешность выполнения творческой деятельности 

5. Описать внеурочные формы занятий, активизирующие 

творческие способности детей младшего школьного возраста  

6. Организовать и провести диагностику творческих 

способностей детей младшего школьного возраста. 

7. Разработать и апробировать на практике дополнительную 

образовательную программу кружка «Мыловар» для детей 

младшего школьного возраста. 

8. Обобщить полученные результаты, сделать выводы. 

Объект исследования: организация внеурочной 

деятельности обучающихся в дополнительном образовании. 

Предмет исследования: технология организации кружка 

художественно-творческой направленности детей младшего 

школьного возраста. 

В первой главе рассматриваются теоретические основы 

исследования творческих способностей детей младшего 

школьного возраста. 

Творческие способности детей младшего школьного 

возраста – это «устройство» развития различных деятельностей 

ребёнка, его опыта, его личности. Творческие способности детей 

младшего школьного возраста - это индивидуальные особенности, 

которые определяют успешность выполнения ими творческой 

деятельности различного рода. 

Во второй главе рассматривается технология организации 

кружковой работы детей младшего школьного возраста на 

примере программы кружка «Мыловар». 

Для того чтобы процесс развития творческих способностей 

детей осуществлялся успешно, необходимы знания об уровне 

развития творческих способностей учащихся. С этой целью 

используется диагностика, которая осуществляется с помощью 

использования различных методов исследования.  

Для изучения развития творческих способностей детей на 

основе реализации программы кружка «Мыловар» во Дворце 

детского творчества г. Анадыря, мы использовали следующие 

методики: тест креативности Торранса», методику Н.В. 

Шайдуровой, анкетирование для родителей и младших 

школьников. 
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Таким образом, результаты, полученные на констатирующем 

этапе эксперимента, подтвердили необходимость реализации 

дополнительной образовательной программы кружка «Мыловар» 

с целью развития творческих способностей детей младшего 

школьного возраста 

В выпускной квалификационной работе предлагается 

технология разработки программы кружка «Мыловар». 

Занятия в кружке «Мыловар» являются продолжением 

классных занятий. Основная задача кружка–развитие 

художественно-творческой активности в процессе обучения, 

формирование эстетических потребностей, вкуса, воспитание 

интереса. В условиях кружка можно целенаправленно и 

планомерно развивать творческие способности и 

самостоятельность учащихся. 

На контрольном этапе экспериментальной работы мы 

повторно использовали методики, для того чтобы выяснить 

произошли ли изменения в данной группе детей, после реализации 

дополнительной образовательной программы «Мыловар», и 

получили следующие результаты, представленные на рисунке 2.2. 

Таким образом, можно сделать вывод, что реализованная 

нами программа «Мыловар», подтвердила свою эффективность 

для развития творческих способностей детей младшего школьного 

возраста. 

Гипотеза исследования о том, что если будет разработана 

программа кружка «Мыловар», и будут созданы необходимые 

условия, подтвердилась. 

Эттон Татьяна Яковлевна 

группа 221-04, специальность 31.02.01 Лечебное дело.  

Научный руководитель: Жуков О.А. 

ОКАЗАНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРО 

АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

По данным Национального научно –практического общества 

скорой медицинской помощи, за последние 3 года число вызовов 

по поводу острых аллергических заболеваний в целом по РФ 

возросло на 17 %.При этом их частота в разных регионах 

составляет от 1 до 4 % всех случаев выездов бригад скорой 

медицинской помощи. 

Актуальность выбранной темыотмечается рост 

аллергических болезней, обусловленный, с одной стороны, 

изменениями социально-экономических условий жизни и 
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улучшением диагностики, с другой -влиянием экологически 

неблагоприятных факторов. В среднем от 10% до 40 % населения 

земного шара страдает различными формами аллергической 

патологии. При этом отмечается выраженная тенденция к 

ежегодному увеличению ее частоты. Столь значительная 

распространенность аллергических болезней связывается также с 

интенсивным развитием всех видов промышленности без 

достаточного соблюдения природоохранительных мер, широким 

использованием косметики и синтетических изделий, изменением 

образа жизни и питания населения, увеличением аллергенной 

нагрузки. 

Организация службы скорой медицинской помощи больным 

с неотложными состояниями, в том числе и острыми 

заболеваниями органов брюшной полости, основана на 

принципах, отвечающих следующим требованиям: полная 

доступность населению этого вида помощи; оперативность в 

работе и своевременность оказания медицинской помощи; 

полнота объема и высокое качество оказываемой помощи; 

обеспечение беспрепятственной госпитализации в 

соответствующие медицинские учреждения. Острые 

хирургические заболевания органов брюшной полости относятся 

к той группе заболеваний, которые, как правило, требуют 

принятия срочных и неотложных мер. 

Объектом исследования является пациент спищевым 

аллергии, в виде отека Квинке распространённой крапивницы. 

Предметом исследования – Карта вызова скорой 

медицинской помощиГБУЗ «Чукотская окружная больница» 

(ГБУЗ «ЧОБ»). 

Цель работы: Оказание Скорой медицинской помощи при 

остро аллергических заболеваниях. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 

1. Изучить учебную и научную литературу по теме; 

2. Сбор аллергологического анамнеза 

3. Провести диагностику, установить диагноз, оказать СМП 

4. Провести статистические исследования среди различных 

форм аллергии, обусловленных различными этиологическими 

факторами. 

Методы исследования:  

1.  Научно-теоретический анализ медицинской литературы 

по данной теме; 
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2. Эмпирический - наблюдение, дополнительные методы 

исследования:  

− организационный (сравнительный, комплексный) метод; 

− субъективный метод клинического обследования 

пациента (сбор анамнеза); 

− объективные методы обследования пациента 

(физикальные, инструментальные, лабораторные); 

− биографические (анализ анамнестических сведений, 

изучение медицинской документации). 

Практическая значимость работы заключается 

совершенствованию профессиональных знаний по 

выявлениюаллергическими заболеваниями, основным 

клиническим проявлениям, в целях оказание скорой медицинской 

помощи при остро аллергических заболеваниях. 

Эттон Олег Яковлевич 

группа 341-03, специальность 140102 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование. Научный руководитель: Демидов А.В.  

СОСТАВЛЕНИЕ СЕТЕВОГО ГРАФИКА РЕМОНТА КОТЛА Е-420-

13.8-560 ГМН 

Данная работа - это исследование и расчет необходимых 

ресурсов человек/дней на выполнение ремонта котла Е-420-13.8-

560 ГМН. 

Подобные работы выполняются во многих учебных 

заведениях по специальностям связанным с теплотехническим 

оборудованием. Однако выполнение расчета трудозатрат на 

выполнение ремонта котла Е-420-13.8-560 ГМН выполняется 

впервые. 

Цель представляемой работы: исследование и расчет 

необходимых ресурсов человек/дней на выполнение ремонта 

котла Е-420-13.8-560 ГМН. 

Задачи:  

– выявить основные узлы в проведении ремонта; 

– собрать данные о возможных дефектах; 

– систематизировать материал; 

– на основании норм времени на ремонт различного 

оборудования составить график ремонта котла. 

Объект исследования: выполнение ремонта котла Е-420-

13.8-560 ГМН 

Предмет исследования: ремонт теплотехнического 

оборудования. 
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Котел Е-500-13,8-560 БТ (БКЗ-500-140-1) предназначен для 

работы на березовском и других бурых углях Сибири с 

теплофикационными турбинами на высокие параметры пара в 

районах с сейсмичностью до 8 баллов. 

Котел вертикально-водотрубный, однобарабанный с 

естественной циркуляцией, однокорпусный, рассчитанный на 

высокие параметры пара, в газоплотном исполнении, П-образной 

закрытой компоновки с уравновешенной тягой. 

Мною были определенны следующие направления ремонта 

котла: 

– Поверхности нагрева; 

– Водяной экономайзер; 

– Воздухоподогреватель; 

– Барабан. 

На основании рекомендации по нормированию труда на 

работы теплоэнергетического оборудования тепловых сетей я 

принял необходимое кол-во смен следующее количество смен и 

количество рабочих для каждого вида работы, и расчитал 

критический путь сетевого графика 

Для проведения ремонта необходимо: 

3381человек/смен 

27048 человек/часов 

Эттувги Жанна Олеговна 

гр.421 -02, специальность  31.02.01 Лечебное дело.  

Научный руководитель: Николаенко Т.М,  

ИЗВЕСТНЫЕ ШИЗОФРЕНИКИ 

Шизофрения – психическое расстройство личности или 

группа расстройств, связана с распадом мыслительных процессов 

или эмоциональными реакциями. Слуховые галлюцинации, 

фантастический, параноидный бред, дезорганизованность речи, 

мышления и нарушение работоспособности являются самыми 

частыми проявлениями заболеваниями.  

Есть мнение, что болезнь шизофрения передается по 

наследству. Однако, существует и другие сторонники, 

опровергающую версию наследственности. Достаточно вспомнить 

факты из истории, связанные с Гитлером, когда он из соображений 

"дурной наследственности" уничтожил, а также кастрировал всех 

шизофреников, однако это не остановило заболевание. 

Социальные проблемы (развод, бездомность, бедность) 

провоцируют повторные эпизоды заболевания. 
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Шизофрения и наротики имеют много общего. Химические 

препараты, усиливающие дофаминергическую активность (кокаин 

и амфетамин), производят симптомы: депрессия, паранойя, стресс. 

Имеются данные, что у отдельных людей некоторые наркотики 

вызывают приступы и само заболенвание. 

Дофаминовая теория говорит о том, что отдельные симптомы 

(мания, бред) связанны с повышением или понижением уровня 

дофамина в мезолимбичеком отделе мозга.  

Предмет исследования: известные люди, страдающие 

шизофренией 

Цель: ознакомление с представителями известных людей, 

страдающих шизофренией. 

Актуальность заключается в том, что о шизофрении 

человечеству известно много, но в то же время ничего. По 

статистике, каждый 7-й житель планеты так или иначе является 

носителем гена шизофрении, но это вовсе не значит, что все 

сумасшедшие – гении. Этот ген делает одаренными лишь 

избранных, такова цена эволюции. 

Шизофрения становится загадочным для науки явлением, 

если учесть, что большинство всех гениев с мировым именем были 

шизофрениками, страдающими самыми изощренными формами 

этого недуга.  

Многие из известных людей были ловеласами, многие - 

наркоманами и алкогликами, но шедевры, искусства, подаренные 

миру именно шизофрениками, способны искупить или как 

минимум оправдать любой их порок. Никто из них не прожил 

долгой и счастливой жизни, но назвать их жизнь скудной тоже 

нельзя сказать. Так имеем ли право называть шизофрению 

пороком человечества, причиной или результатом умственной 

отсталости? Попробуем разобраться в этом на биографических 

примерах самых известных и талантливых шизофреников. 

Батюшков К. Н (1787 -1855) - русский поэт, известный 

такими произведениями, как «Веселый час», «Вакханка», «Мои 

пенаты». Пережил глубокий духовный кризис и в корне поменял 

направление поэзии, провозглашая глубокий трагизм: 

«Умирающий Тасс», «Изречение Мельхиседека». 

Врубель М. А (1856 – 1910) - русский живописец. В его 

творчестве преобладают философские темы добра и зла, 

сопровождаемые напряженностью: «Демон», «Сирень». Художник 

страдал тяжелыми формами душевной болезни. 
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Гаршин Всеволод Михайлович (1855 – 1888) - русский 

писатель,обладающий обостренным чувством восприятия 

социальной несправедливости. Произведения: «Трус», «Красный 

цветок». Покончил жизнь самоубийством. 

Гауди Антонио (1852 – 1926) - испанский архитектор 

(Барселона). Был одержим идеей фантастичности вылепленных 

форм, чего до фанатизма добивался в работах. 

Кафка Франц (1883 – 1924) - австрийский писатель. Его 

романы – притчи сочетают в себе кошмарную фантастику и 

описание бессилия и трагедии обычного человека.  

Мопассан Ги де (1850 – 1893) - французский писатель. Автор 

новелл, где Мастер короткого рассказа. В многочисленных 

рассказах пристрастие к сценам чувственных пристрастий. 

Писатель умер в лечебнице для душебольных.  

Альберт Эйнштейн (1879 – 1855) - немецкий физик – 

теоретик, лауреат Нобелевской премии. Страдал маниакально – 

депрессивным психозом, в приступах которого доводил до 

крайностей своих близких.  

Винсент Виллем Ван Гог (1853 -1890) - Один из самых 

известных шизофреников всех времен и народов, пробывший 

художником всего 10 последних своей жизни, за которые так и не 

получил никакого признания, считался малоумным чудаком, 

ведущим нищенский образ жизни, гонимым в обществе и 

неудачником, не сумевшим построить семью. Вся слава и интерес 

к этому человеку пришли посмертно, когда обществу стали 

известные подробности поистине сумасшедшей жизни, и не менее 

сумасшедшей кончины голландца - постэмприссиониста. 

Приступы бреда и раздвоения личности, кошмарные 

слуховые и звуковые галлюцинации, агрессия и мрачность, 

суицидальные мысли и радостное состояние, были частыми 

«гостями» художника, особенно в последние 3 года его жизни. 

Именно в этот период он создал наибольшее количество своих 

шедевров – писал по несколько картин в день, не спал сутками 

напролет. 

Ван Гог мог часами нервно метаться по комнате или 

намертво застывать на несколько часов в одном положении, мог 

съесть свои и запить их огромной дозой абсента, после чего 

говорил, что в такие моменты ему являются образы будущих 

полотен. В тяжелом приступе помешательства художник провел и 

свою знаменитую операцию по отрезания нижней части 
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собственного уха, фрагмент которого выслал по почте 

возлюбленной в качестве «сувенира на память» 

Сам Ван Гог признавал себя больным человеком и 

неоднократно лечился в клиниках для душевнобольных. При 

диагнозе «эпилепсия височных долей» мнение врачей о 

загадочной болезни голландского творца расходились. Одни 

называли недуг простым маниакально – депрессивным психозом, 

вызванным огромным употреблением абсента, иные считали, что 

у гения был остро поражен головной мозг (энцефалопатия).  

До последнего дня своей жизни Винсент Ван Гог продолжал 

творить. За два дня до своей кончины, художник взял материалы 

для рисования, пистолет, который купил для того, чтобы 

распугивать воробьёв во время работы, и ушел на творческую 

прогулку. Выстрелив себе в сердце, раненный художник , сумел 

самостоятельно добраться до больницы, где спустя 29 часов 

скончался от потери крови. Незадолго до этого его выписали из 

клиник с заключением «выздоровел» . 

Картины Ван Гога – ужасный сон или красочная детская 

фантазия. Многие современные художники – мультипликаторы 

признаются, что черпают навыки и вдохновение из творческой 

манеры Ван Гога. 

Фридрих Вильгельм Ницше (1844 -1900) - Немецкий 

философ и писатель был носителем пугающего диагноза – 

«ядерная мозаичная шизофрения», вызванная несколькими 

апоплексическими ударами. Он рассылал своим знакомым 

чудаковатые записки, в которых открытым текстом объявлял о 

своем превосходстве не просто над всем миром. И именно от 

Ницше общество, в частности немецкое, получило идею 

сверхчеловека. 

 20 последних лет своей жизни философ страдал 

психическими расстройствами, и половину этого срока пребывал 

на лечении в психиатрических клиниках, постоянно нуждаясь в 

уходе матери. Но именно в этот период жизни творца, мир увидел 

его самые значимые работы.  

Постоянные головные боли преследовали этого человека на 

протяжении всей его взрослой жизни, но это самый минимум, что 

«извлекал» немецкий мыслитель из своей необычной болезни. 

Порой Ницше спал на полу у расстеленной постели, пытался 

забаррикадировать собственную дверь осколками стекла, вел себя 

как животное, строя гримасы и выпячивая вперед левое плечо. 
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Среди прочих публичных «философских» выходок Ницше – 

нечленораздельный крик, интимные объятья с лошадью на 

городской площади, употребление собственной мочи с сапога и 

даже принятие больничного сторожа за Бисмарка. 

Мораль по Ницше заключалась в жажде и прославлении 

естественного устремления человека к власти, всякая же иная 

мораль рассматривалась чудаком упадочной и болезненной. 

В последний год своей жизни Ницше был совсем плох, мало 

общался с окружающими и часто повторял: «Я мертв , потому что 

я глуп» или «Я глуп, потому что я мертв». 

Жан – Жак Руссо (1712 – 1778)-Французский философ и 

писатель страдал паранойей, что выражалось в мании 

преследования. Всю творческую жизнь он провел в конфликте с 

государством и церковью.  

Сплошь и рядом подозревая заговоры против всего мира и 

против себя самого, Руссо покинул дом, отказался от друзей и 

превратился в скитальца. До конца своих дней философ более ни 

на одном месте долго не задерживался. Однажды Руссо гостил в 

одном замке, где умер лакей, и писатель потребовал вскрытие 

тела, полагая, что его подозревают в убийстве.  

При всем этом Руссо стал основоположником 

педагогической реформы во всей Европе. И та самая « Эмиль, или 

о воспитании» стала неким кодексом философии Руссо. 

Сторонник ласк и поощрения в детском воспитании, философ 

также продвигал идею развития человеческих  талантов взамен 

догмам педагогики, подстраивающих личность под некие 

общественные стереотипы. И стоит сказать, ничего дурного 

писатель в своих трудах не лелеял. Ну что плохого, что Руссо еще 

300 лет назад советовал матерям не перепоручать своих детей 

кормилицам, а вскармливать самостоятельно?  

Руссо подарил мировой литературе абсолютно новый тип 

героев – сигментарного дикаря, руководящего не разумом, но 

высокими чувствами. Считается, что труд Руссо «Об 

общественном договоре» вдохновил французское общество на 

«Великую революцию», но сам Жан – Жак никогда не 

придерживался радикальных мер, задействованных в ее ходе.  

Гоголь Николай Васильевич (1809 – 1852) - Этот русский 

писатель страдал шизофренией, дополненной периодическими 

приступами психоза и клаустрофобии. Звуковые и зрительные 

галлюцинации посещали гениального автора регулярно, и на их 
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основании писатель создал не одно свое произведение. Апатия, 

депрессивные состояния, приступы острой ипохондрии (боязнь 

смерти) и крайней заторможенности у Гоголя сменялись 

периодами чрезмерной активности, возбужденности и 

вдохновения.  

О себе писатель говорил, что органы в его теле смещены или 

вовсе расположены «вверх ногами». А порой Николай Васильевич 

впадал «в ступор», при котором не реагировал ни на какие 

внешние раздражители, в том числе на грубые физические. Зная о 

такой своей особенности, Гоголь постоянно боялся быть 

погребенным заживо.  

Последний год жизни Гоголя выдался для самого писателя 

самым тяжелым. В нападках ипохондрии он погружался в 

круглосуточные молитвы, отказался от еды и сам поставил себе 

диагноз «смертельно болен», но врачи так и не смогли тогда 

обнаружить у писателя никаких физических отклонений, речь шла 

о психическом расстройстве.  

За десять дней до своей кончины, Гоголь сжег все свои 

рукописи , в том числе второй том «Мертвых душ» , после чего 

обвинил в этом нечистую силу. Причины смерти Гоголя до сих пор 

считаются неизвестными. Нервное истощение, самоубийство 

посредством отравления ртутью  и даже контакт с дьяволом – 

такие версии смерти 43 – летнего писателя выдвигают историки. 

А многие и по сей день думают, что Гоголь просто впал в 

очередной «ступор», и таки был похоронен живым. Недавно 

проведенная эксгумация могилы писателя подтвердила факт, что 

останки в гробу находились в неестественной для мертвеца позе.  

Говорить о вкладе этого гениального шизофреника в 

литературное дело можно бесконечно долго. Буквально каждое 

произведение русского писателя проникнуто нарушенным 

эмоциональным состоянием автора, но именно Гоголь подарил 

читателю, специфическое отношение к маленькому, порой 

никчемному человеку, подарил литературную любовь к 

обывателю, симпатию к неразумному образу. К героям Гоголя 

можно испытывать жалость или отвращение, но никак не 

ненависть. Целый ряд классических русских типажей 

принадлежит перу Гоголя, а многие ролевые модели, созданные 

Николаем Васильевичем, и сегодня пользуются популярностью 

среди писателей и режиссеров.  

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891 – 1940) - Известный 
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писатель и морфинист XX столетия остался запечатлен в истории 

личностью многогранной и несколько темной. Никаких 

документальных доказательств психического заболевания 

Булгакова вроде как нет, но начиная с 50-х годов прошлого 

столетия НКВДшники стали активно распространять информацию 

о том, что Булгаков при жизни страдал одной из форм 

шизофрении.  

С началом первой мировой войны Булгаков ушел на фронт, 

чуть погодя стал доктором в военном госпитале, где и подсел на 

обезболивающие инъекции морфия, которые ему прописали в 

связи с поставленным диагнозом «гипертонический 

нефросклероз», развитый в результате перенесенной дифтерии. В 

течении двух лет он плотно сидел на игле и о причудах в его 

поведение хорошо знали окружающие, в том числе 3 жены.  

«Михаил бы морфинистом, и иногда ночью после укола,  

который делал себе сам, ему становилось плохо, он умирал. К утру 

он выздоравливал, однако чувствовал себя до вечера плохо. Но 

после обеда у него был прием, и жизнь восстанавливалась. Иногда 

же ночью его давили кошмары. Он вскакивал с постели и гнался 

за призраками»  писал Леонид Карум – муж сестры Булгакова.  

Подвергаясь «морфиевой опале», молодой писатель 

использовал наркотики в том числе для творчества. 

Знаменитейший роман «Мастер и Маргарита», рядом с которым и 

по сей день не стоит ни одно литературное произведение, был 

написан как раз во время робких попыток отказаться от морфия. 

Тогда он, не в состоянии самостоятельно писать, диктовал своей 

третьей жене последние варианты гениального романа. 

В библиографии автора имеется ни один наркотический 

роман, такие как «Белая Гвардия», «Морфинист» и другие, но 

«Мастер и Маргарита» во многом стал почетным, и самым 

загадочным трудом Булгакова. 

Всем ведь известно, что бесовская квартира на улице 

Садовой, описанная в романе, существует на самом деле и сегодня 

переделана в музей. Любопытно и то, что через 70 лет после 

написания романа, в теплотрассе дома, в котором расположена 

квартира и который пережил бомбежки Великой Отечественной, 

нашли странную гипсовую голову (вспоминаем сюжеты с 

отрубленными головами в романе). 

Парадоксальным остается тот факт, что якобы будучи 

писателем насквозь антисоветским, Булгаков тем не менее активно 
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издавался в Сталинские времена, и даже был почитаем самим 

вождем. В своих чаяниях и перспективах Булгаков неоднократно 

переплел мир яви с фантастикой, историю с мифами, свет с тьмою, 

трагическое с комическим, один миг с вечностью…  

С марта 1940 года физическое и психическое состояние 

Булгакова заметно ухудшается и заставляет его друзей 

круглосуточно караулить себя у постели. По Москве в то время 

уже активно ходили слухи, что автор свихнулся от своих 

оккультных знаний и заигрываний с бесовщиной. Ведь откуда-то 

же гений Булгаков взял эту дьявольскую историю, начавшуюся на 

Патриарших Прудах?! 

Официальной причиной смерти писателя принято считать 

гипертонический нефросклероз, но слухи о том, что Булгаков 

продолжал сидеть на морфии до конца дней и от него же скончался 

не утихают.  

Эттынтегреу Таисия Анатольевна 

группа 312-03,специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования. Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

УЭЛЕН – СЕРДЦЕ ЧУКОТКИ! 

Мой поселок Уэлен, где живут береговые чукчи, эвены, 

эскимосы и  русские, расположен на северо-восточной 

оконечности Чукотского полуострова,  на узкой косе между 

океаном и лагуной. Это самый крайний пункт России. Уэлену не 

менее 2-х тысяч лет.  

Современное название Уэлен происходит, по всей 

видимости, от чукотского «увэлэн»,  что означает «черная 

проталина». Уэлен находится у подножия сопки, на склоне 

которой есть чёрные бугры, которые в прошлом служили 

ориентиром путникам. Село расположено в северо-восточной 

части Чукотского полуострова, в непосредственной близости от 

мыса Дежнёва - самой восточной точки Евразии.  

Высота над уровнем моря - 3 метра. Численность 

постоянного населения составляет 720 человек. Все жители 

Уэлена входили в состав четырех больших патриархальных 

общин, подразделявшихся, в свою очередь, на «малые семьи». У 

каждой общины были свой «семейный огонь», свои мясные ямы, 

в которых хранились запасы пищи для людей и собак, а также 

большое деревянное блюдо «кэмэны» для проведения ритуальной 

общей трапезы.  
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Руководил совместными обрядами глава общины. Ему 

нередко приходилось выполнять и функции шамана. Так, 

например, перед началом нового промыслового сезона именно он 

«расспрашивал голову моржа» о том, где лучше вести охоту, и 

передавал своим сородичам «ответ духов». Помимо «малых 

семей», община включала в себя от двух до четырех «байдарных 

артелей». «Байдарная артель» объединяла обычно восемь мужчин, 

приходившихся друг другу близкими родственниками. У артели 

была своя лодка - байдара или вельбот, - на которой зверобои 

вместе охотились на морского зверя. 

 В посёлке родился известный писатель Юрий Сергеевич 

Рытхэу, которого американцы называли «русским Джеком 

Лондоном». Уэленцы очень гордятся и дорожат памятью своего 

знаменитого земляка. Я люблю свой родной поселок – Уэлен. 

Эйгин Антон Романович 

группа 341-03, специальность 140102 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование. Научный руководитель: Демидов А.В. 

СОСТАВЛЕНИЕ СЕТЕВОГО ГРАФИКА РЕМОНТА КОТЛА ЕП-500-

13,8-560 БВЖ 

Данная работа - это исследование и расчет необходимых 

ресурсов человек/дней на выполнение ремонта котла Еп-500-13,8-

560 БВЖ. 

Подобные работы выполняются во многих учебных 

заведениях по специальностям связанным с теплотехническим 

оборудованием. Однако выполнение расчета трудозатрат на 

выполнение ремонта котла Еп-500-13,8-560 БВЖ выполняется 

впервые. 

Цель представляемой работы: исследование и расчет 

необходимых ресурсов человек/дней на выполнение ремонта 

котла Еп-500-13,8-560 БВЖ. 

Задачи:  

– выявить основные узлы в проведении ремонта; 

– собрать данные о возможных дефектах; 

– систематизировать материал; 

– на основании норм времени на ремонт различного 

оборудования составить график ремонта котла. 

Объект исследования: выполнение ремонта котла Еп-500-

13,8-560 БВЖ 

Предмет исследования: ремонт теплотехнического 

оборудования. 
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Еп-500-13,8-560 БВЖ предназначен для работы на 

березовском и других бурых углях Сибири с теплофикационными 

турбинами на высокие параметры пара в районах с сейсмичностью 

до 8 баллов. 

Котел вертикально-водотрубный, однобарабанный с 

естественной циркуляцией, однокорпусный, рассчитанный на 

высокие параметры пара, в газоплотном исполнении, П-образной 

закрытой компоновки с уравновешенной тягой. 

Мною были определенны следующие направления ремонта 

котла: 

– Поверхности нагрева; 

– Водяной экономайзер; 

– Воздухоподогреватель; 

– Барабан. 

На основании рекомендации по нормированию труда на 

работы теплоэнергетического оборудования тепловых сетей я 

принял необходимое кол-во смен следующее количество смен и 

количество рабочих для каждого вида работы, и расчитал 

критический путь сетевого графика 

Для проведения ремонта необходимо: 

1790человек/смен 

14320человек/часов 

Ятгинина Полина Михайловна 

группа 412-02, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение  

(по отраслям). Научный руководитель: Козлова И.В. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УРОКА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Производственное обучение – активный процесс, в ходе 

которого его учащиеся всегда заняты активной практической 

учебно-производственной деятельностью. Производственное 

обучение имеет определенные формы организации, рассмотрим 

одну из форм – урочная.  

Урок – организационная форма процесса обучения, при 

которой мастер производственного обучения в течении точно 

установленного времени в специально отведенном месте 

руководит определенной группой учащихся постоянного состава с 

учетом особенностей каждого из них, так же содержания 

обучения. 

В зависимости от содержания программного материала 

каждый урок имеет свои особенности и не может строится по 
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установленному шаблону. Но существуют общие требования к 

проведению занятия, которые следует соблюдать. К таковым 

относятся: 

–  органичное единство воспитания и обучения; достижение 

конкретных учебных целей; 

–  построение производственного обучения в соответствии 

с программой при активном и сознательном усвоении учащимися 

знаний, умений и навыков по изучаемой специальности; 

–  применение разнообразных методов обучения с 

соблюдением принципов индивидуального подхода к учащимся 

для достижения уровней подготовки, предусмотренных 

квалификационной характеристикой. 

Цель производственного обучения – обеспечение полного и 

своевременного выполнения учебного плана и рабочей программы 

производственного обучения. 

Цель представляемой работы: Дальнейшая разработка 

технологи проектирования уроков производственного обучения. 

Задачи: 

1) создание условий, которые необходимы для 

рациональной организации учебного процесса и обеспечивают 

полного выполнение требований государственного 

образовательного стандарта на профессию; 

2) своевременное и полное выполнение учебного плана и 

программы, заблаговременная подготовка и качественное 

проведение занятий; 

3) продуманное сочетание знаний, полученных при 

изучении дисциплин теоретического цикла, с практическим их 

приложением; 

4) систематический контроль над достижением каждым 

учащимся установленных критериальных показателей качества, 

корректирующих уровни в нужную сторону. 

Объект исследования: Учебно-производственный процесс. 

Предмет исследования: Проектирование урока 

производственного обучения. 

Переход страны на рыночные условия развития экономики 

ставит на одно из важнейших мест конкурентоспособность 

продукции, техники и технологии, кадровых ресурсов. В этих 

условиях человек выступает активным субъектом на рынке труда, 

имеющим возможность свободно распоряжаться своим главным 

капиталом – своей квалификацией. 
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Все это поставило перед учебными заведениями 

профобразования новые задачи по повышению качества и 

эффективности обучения, воспитания и развития будущих 

квалифицированных рабочих и специалистов. Их решение 

возможно при условии высокого уровня педагогических кадров, 

высокого уровня постановки учебно-воспитательного процесса, 

прежде всего производственного обучения, в ходе которого 

формируются профессиональные умения и навыки учащихся. 

Профессиональным учебным заведениям для этого 

предоставлены широкие возможности. В соответствии с Законом 

РФ «Об образовании» любое образовательное учреждение, в том 

числе профессиональное, самостоятельно в разработке и 

утверждении образовательных программ, в осуществлении 

образовательного процесса, текущего контроля успеваемости, в 

выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся. Деятельность 

профессиональных учебных заведений уже не регламентируется 

жесткими установками приказов, инструкций, положений и 

других многочисленных централизованных указаний, чему и как 

учить. Учебным заведениям и педагогам предоставлены, широкие 

возможности для проявления инициативы, педагогического 

творчества, для эффективного использования передового 

педагогического опыта, педагогических экспериментов. 

Планирование процесса производственного обучения имеет 

большое педагогическое и организационное значение. Являясь 

одним из важных показателей научной организации труда 

педагога, оно повышает качество обучения и воспитание 

учащихся. 

Планирование производственного обучения позволяет 

мастеру четко отслеживать и своевременно подводить итоги 

учебной работы, как каждого отдельного учащегося, так и всей 

группы в целом на любом этапе обучения 
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Ятгинина Надежда Михайловна 

группа 412-02, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение  

(по отраслям). Научный руководитель: Козлова И.В. 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Данная работа посвящена организации самостоятельной 

работы обучающихся, где расписано все поэтапно. Подготовка 

мастера производственного обучения к уроку, к занятиям, 

учебному году. Так же там написано роль самостоятельной работы 

в образовательном процессе, повышение квалификации, анализ 

рабочей программы и тематического плана ПМ 01 и  Организация 

учебно- производственного процесса, методика обучения 

студентов отдельным видам самостоятельной работы. ФГОС раздел: 

«Требования к условиям реализации ОПОП»: При формировании 

основных профессиональных программ образовательное 

учреждение обязано обеспечивать эффективную самостоятельную 

работу студентов в сочетании с совершенствованием управления 

ею со стороны преподавателей и мастеров производственного 

обучения». Максимальный объём учебной загрузки студентов 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

основной профессиональной образовательной программы. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её 

выполнение. Во время самостоятельной подготовки студенты 

должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Самостоятельная работа–это вид учебной деятельности, 

которую студент совершает в установленное время и в 

установленном объёме индивидуально или в группе, без 

непосредственной помощи преподавателя(но при его контроле), 

руководствуясь сформированными ранее представленными о 

порядке и правильности выполнения действий. 

Каждая образовательная организация разрабатывает 

Положение о СРС. Так и в ГАПОУ ЧАО «ЧМК» научно-

методическим отделом разработано такое положение, где 

прописаны структура, требования и оформление СРС. 
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Самостоятельная работа студентов является обязательной 

частью содержания образовательных программ. 

Данное положение предназначено для педагогов колледжа, 

связанных с образовательным процессом. 

Принцип организации самостоятельной работы является 

единым для всех форм обучения: очной, заочной. 

Данное положение устанавливает место внеаудиторной 

самостоятельной работы, регламентированной учебным планом, в 

образовательном процессе обучающихся, общие требования к 

оформлению и порядок утверждения учебно-методических 

материалов для организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по учебной дисциплине/ междисциплинарному курсу. 

Требования данного положения не распространяются на 

действующие учебно-методические материалы для организации 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине/ 

междисциплинарному курсу, которые утверждены до введения в 

действие настоящего положения. 

Приведение учебно-методических материалов для 

организации внеаудиторной самостоятельной работы по учебной 

дисциплине/ междисциплинарному курсу в соответствие с 

требованиями настоящего положения осуществляют при 

очередном пересмотре действующих учебно-методических 

материалов. 

Самостоятельная работа проводиться с целью: 

– Систематизации и закрепления полученных 

теоретических знаний и практических умений студентов; 

– Углубления и расширения теоретических знаний; 

– Формирования умений использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и специальную литературу; 

– Развития познавательных способностей и активности 

студентов: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности, организации; 

– Формирование общих и профессиональных компетенций; 

– Развитию исследовательских умений. 

Контроль самостоятельной работы студентов 

предусматривает: 

–  соотнесение содержания контроля с целями обучения;  

–  объективность контроля; 

–  валидность контроля (соответствие предъявляемых 

заданий тому, что предполагается проверить); 
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–  дифференциацию контроля-оценочных средств; 

Формы контроля самостоятельной работы: 

– Просмотр и проверка выполнения самостоятельной 

работы преподавателем. 

– Организация самопроверки, взаимопроверки 

выполненного задания в группе. 

– Обсуждение результатов выполненной работы  на занятии 

– Проведение письменного опроса  

– Проведение устного опроса 

– Организация и проведение индивидуального 

собеседования 

– Организация и проведение собеседования с группой 

– Проведение семинаров 

– Защита отчетов о проделанной работе 

– Организация конференций 

– Проведение олимпиад 

Цель представляемой работы: описать технологию 

организации самостоятельной работы в СПО. 

Самостоятельная работа проводиться с целью: 

Объект исследования: организация образовательном  в 

процессе (СПО). 

Предмет исследования: организация самостоятельной 

работы студентов. 
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Ятгыргина Александра Ильинична 
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группа 14, специальность 16909 «Портной».  

Научный руководитель Иванова Г. А. 

ВЯЧЕСЛАВ ЗАЙЦЕВ – СОВЕТСКИЙ ХУДОЖНИК - МОДЕЛЬЕР 

Цель: изучить жизненный творческий путь известного 

советского художника-модельера Зайцева Вячеслава 

Михайловича. 

Судьбу всемирно известного модельера нельзя назвать 

легкой. Перед сыном изменника родины закрывались все двери, но 

солнечный мальчик из Иваново смог пойти наперекор всему миру 

и доказать, что в России есть мода. Я родился накануне войны, 2 

марта 1938 года, в городе Иваново, – вспоминает всемирно 

известный модельер, – в семье рабочих – Марии Ивановны и 

Михаила Яковлевича Зайцевых. Во время войны отец был призван 

в армию, и все тяготы жизни выпали на долю матери, простой и 

трудолюбивой женщины. Именно поэтому она оказала очень 

большое влияние на меня, пробудив с детских лет интерес к 

окружающему миру, к красоте природы, чтению и народной песне. 

Я всегда пел, танцевал, был заводным мальчиком, в школе и в 

техникуме участвовал в самодеятельности, проводил вечера. 

Окружающие называли меня «солнечным мальчиком». В 

победном 1945 году я поступил Ивановскую среднюю школу №22, 

в тяжелое, голодное время всеобщей разрухи. Всем, что у меня 

есть, я обязан Богу и маме Марии Ивановне. Она была святой 

женщиной – научила меня любить людей, работать и надеяться 

только на себя. Денег в семье не было даже на одежду – ходил в 

обносках, которые маме дарили люди, приносящие вещи в стирку. 

Уже тогда я мечтал быть артистом. Ведь я любил выступать, и 

зрителям нравился мой голос, я хорошо пел, танцевал... А 

модельером я стал совершенно случайно. Будучи сыном 

изменника родины, потому что мой отец бежал из плена и его 

посадили на 10 лет, я не мог попасть ни в какой вуз. В 1952 году 

пошел в единственный техникум, в который меня могли принять – 

Ивановский химико-технологический техникум, который окончил 

в 1956 году по специальности художник текстильного рисунка. 

Выбор профессии, как и у большинства молодых людей, 

родившихся в столице русского ситцевого края, был скорее данью 

традиции: полученная профессия гарантировала обеспеченность 

работой на производстве… После того как я его блестяще окончил, 

меня отправили в Московский текстильный институт, где я 

окончательно решил, что буду модельером. В 1962 году после 
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успешной защиты диплома по теме «Деловой костюм» был 

неожиданно распределен на Экспериментально-техническую 

швейную фабрику Мособлсовнархоза в г. Бабушкин. Вячеслав 

Михайлович улыбнулся, вспоминая то время, когда он, юный, 

талантливый, с горящим взором юноша, попал на обычную 

фабрику. – Это был просто удар ниже пояса! Я мечтал о высокой 

моде, а был послан создавать рабочую одежду… Но творческая 

энергия требовала выхода, и я создал коллекцию спецодежды для 

женщин-работниц и жительниц села. Очень смелая по меркам тех 

лет, использующая элементы народного искусства в крое и 

цветовом решении, она разрушала стереотип представлений об 

облике женщин физического труда, но после бурного обсуждения, 

к сожалению, была отвергнута методическим советом. Однако 

яркая коллекция привлекла внимание французского журналиста, и 

вскоре ее опубликовал журнал «Пари Матч» со статьей «Он 

диктует моду Москве». Спустя три года, в 1965 году, меня по этой 

статье разыскали Пьер Карден и Марк Боан («Диор»), состоялась 

теплая встреча, положившая начало нашей дружбе с Пьером, 

которую журналисты назвали «встреча королей моды». Теперь я 

часто бываю в Париже и навещаю моего доброго друга. За время, 

предшествовавшее встрече, как сумасшедший работал над 

созданием модной женской одежды для торговой сети столицы и 

области, за что был приглашен на должность художественного 

руководителя экспериментально-технического цеха 

Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО). Там, на Кузнецком 

мосту, я проработал тринадцать лет и завершил свою деятельность 

в качестве заместителя художественного руководителя. За это 

время была проделана огромная работа совместно с группой 

ведущих художников Дома моделей по созданию направляющих 

сезонных коллекций модной одежды для домов моды и 

предприятий легкой промышленности страны, а также для 

промышленности стран СЭВ. В тот же период шла успешная 

творческая работа. Были созданы мои авторские коллекции 

одежды под общим названием «Русская серия», коллекции по 

русским народным мотивам из ивановских ситцев, которые с 

большим успехом демонстрировались в США, Канаде, Японии, 

Франции, Югославии, Италии и многих других странах. Однако я 

был объявлен не выездным, и все эти показы, принципиально 

важные для творческой деятельности, всегда проходили без моего 

участия. Я, конечно, переживал, но ничего не мог сделать. Да, у 
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меня было много интересных проектов со звездами эстрады, 

театра, кино и спорта! Знаете, у меня же был период, когда я хотел 

все бросить. Это был 1978 год, страшное для меня время. Ведь 

тогда умерла моя любимая мама. После ее смерти я решил 

закончить с модой. Просто понял, что все создаваемые в Доме 

моделей на Кузнецком вещи никому не нужны – они так и 

остаются на складах. Да и меня самого всячески зажимали. 

Например, когда в 1974-м в Чехословакии в журнале «Кветы» 

вышла перепечатка из французской прессы, где в обзоре моды я 

был назван в числе пяти выдающихся модельеров мира за сто лет: 

Фредерик Ворт, Поль Пуаре, Коко Шанель, Кристиан Диор и 

Слава Зайцев, меня вызвали в ЦК партии и сказали: «Чтобы вас 

больше не было видно». Я подчинился. Целый год занимался тем, 

что писал книги, сочинял стихи. Я не только практик, но и 

теоретик. Мои книги «Такая изменчивая мода» и «Этот 

многоликий мир моды»  вышли в 1980 году и в 1983 году были 

переизданы в Болгарии и Чехословакии. И стали бестселлерами. 

Также я преподавал в Технологическом институте бытового 

обслуживания. Потом пришел на фабрику индпошива №19, для 

которой на проспекте Мира строилось большое здание под 

экспериментальное ателье, и в 1982 году стал там 

художественным руководителем. Начал биться за независимость 

от подчинения городской службе быта. Спустя шесть лет трудовой 

коллектив Московского дома моды единогласно избрал меня 

директором. Таким образом, я стал первым из российских 

модельеров, открывшим Дом моды европейского типа под 

брендом Slava Zaitsev. 

Вывод: познакомились с советским и Российским 

художником-модельером, живописцем и графиком, педагогом, 

профессором. 

Ятгинина Надежда Михайловна 

группа 412-02, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение  

(по отраслям). Научный руководитель: Антонова Л.В. 

ДОСТОЯНИЕ ЗЕМЛИ ЧУКОТСКОЙ. ОТКЕ НАВСЕГДА В СЕРДЦАХ 

НАРОДА 

Мы живем в  интересном времени, нас очень интересует мир, 

в котором мы живем. И, мы хотим раскрыть для молодежи все 

тайны, которые скрыты от нас пеленой времени. Прежде всего 

исторического прошлого нашей большой и необъятной Чукотки, 

её культуры, традиций народов, жизнь и творчество деятелей 
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науки, культуры, образования, политики, поэтому мы решили 

создать цикл исследовательских работ под названием: «Достояние 

земли Чукотской» и «Моя малая Родина». 

Наш северный край дал России людей с мировым именем: 

политиков, писателей, ученых, художников, певцов, танцоров. Их 

трудом, неутомимой энергией, огромным талантом мы вправе 

гордиться. Они внесли достойный вклад в развитие отечественной 

государственности, науки, культуры, образования, сельского 

хозяйства Чукотского автономного округа. 

Собирая сведения о своих земляках, изучая их  биографии,  

отзывы односельчан, я с друзьями хочу сохранить историю нашей 

малой родины для будущих поколений, потому что мы, являемся 

наследниками всего этого.  

 Пусть чувство гордости за своих земляков, способствует 

развитию: духовной памяти, чувства родства, уважения к 

живущим рядом, понимания ценности и значимости каждой 

человеческой жизни. 

Отке является ровесником Чукотского автономного округа, 

в период его жизнедеятельности на Чукотке произошли 

глобальные преобразования, которые актуальны и сегодня, его 

идеи, слова и деяния неподвластны времени, хотелось бы, чтобы 

подрастающее поколение  знало свои корни и истоки. 

Актуальность заявленной темы определяется: 

необходимостью показа роли школы как фактора 

сохранения национальной культуры; 

недостаточной разработанностью педагогического 

аспекта воздействия на уровень гуманной воспитанности 

школьников, его изменения под влиянием средств народного 

творчества. 

Тема моего исследования: «Достояние земли Чукоткой. 

Отке навсегда в наших сердцах». 

Цель работы: собрать и систематизировать биографический 

материал о выдающемся  нашем земляке – Отке,  пополнить 

краеведческий материал музея колледжа. 

Задачи: 

1. Познакомиться с основными этапами жизни; 

2. Исследовать ключевые моменты биографии Отке; 

3. Собрать исторические сведения, отзывы земляков; 

4. Проанализировать его работу на благо и развитие 

Чукотского автономного округа. 
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Страницы истории Чукотского автономного округа 

запечатлели судьбы людей, вся жизнь которых была посвящена 

родной Чукотке.  

И такой неординарной, яркой, самобытной личностью был 

Отке. Его имя навсегда вписано в историю Чукотского 

автономного округа, становление, развитие округа во многом 

благодаря ему вписало немало важных страниц в культурное 

строительство и экономику округа в 1920-е – 1950 годы. 

  Отке родился в Уэлене в бедной семье охотника Геманкау. 

В одну из голодных зим, когда после пурги его стадо пало, 

Геманкау пошел в сторону моря, к одному из древних чукотских 

селений морских охотников – Анкалино, добыть пропитание 

семье. В эту же зиму у Геманкау и его жены Еек родился мальчик, 

названный Отке. 

Учился он в Уэлене, где преподавал в те годы Петр Скорик, 

впоследствии ставший известным педагогом и лингвистом. В 

школе Отке не только учился, но и подрабатывал истопником, 

уборщиком. Он рос трудолюбивым и полностью оправдывал 

ожидания своего отца, которому одновременно помогал 

промышлять морского зверя.  

В ноябре 1928 года учитель П. Скорик организовал 

пионерский отряд, и среди первых пионеров был Отке.  Петр 

Яковлевич вспоминал: «С большим успехом проходили наши 

пионерские спектакли. Несколько ночей я бился над текстом 

пьесы «О том, как мальчик-кочевник попадает в школу и какие 

приключения случаются с ним в ней». Главную роль исполнял 

Отке. Это был подвижный, развитый подросток, обладающий 

незаурядными, если так можно сказать, актерскими 

способностями… Кульминационным моментом спектакля была 

сцена мытья. Зал не выдерживал и громкими аплодисментами 

выражал свой восторг игрой маленьких актеров…».  

Когда Отке исполнилось 17 лет, его, молодого комсомольца, 

направили учиться на курсы мотористов в недавно открытую 

чукотскую культбазу в заливе Лаврентия. После прохождения 

курсов он работал мотористом на маленькой шхуне.  

По окончании навигации райком комсомола направил 

юношу учиться на радиста в Уэлен. В 1933 году в качестве радиста 

Отке принимал непосредственное участие в спасении 

челюскинцев, чье судно, раздавленное льдами, затонуло в 144 

милях от мыса Уэлен. Не одну срочную правительственную 
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телеграмму передал молодой Отке в ледяной лагерь, и на Большую 

землю – о ходе спасательных работ в лагере Шмидта. 

В 1936 году Отке был направлен учиться в Ленинград в 

Институт народов Севера.  

После этого райком комсомола направил грамотного и 

активного Отке в Хатырку на кульбазу, где он работал 

переводчиком и воспитателем, ликвидатором неграмотности, 

заведующим  магазином и приёмщиком пушнины при Хатырском 

отделении Дальневосточного Вилюнейской  кульбазе. Вот что 

вспоминает старейший житель Хатырки Алексей Павлович Аля: 

«Я помню Отке. В то время я мальчиком трижды убегал из школы-

интерната, а учителя пытались меня вразумить, что нужно 

учиться. Отке им сказал: «Пусть живет у родителей в тундре – 

кому-то нужно пасти оленей».  

В 1937 году Отке был направлен в Чукотский район на 

остров Ратманова заведовать торговым отделением. Работа была 

ответственная и опасная – остров пограничный, Аляска рядом. 

Американские шхуны с товарами для обмена то и дело, как 

пираты, подходили к чукотским селениям и увозили за рубеж 

песцовые шкурки, которые очень высоко ценились на мировом 

рынке. Когда на остров зашло американское судно, Отке 

отправился за помощью в ближайшее селение, едва не отморозив 

в дороге ноги. Пришлось ему лечь в больницу при культбазе в 

заливе Лаврентия, где провел полгода. 

Здесь, в Лаврентия, он встретил свою будущую жену – 

Лемму Добриеву. Девушка работала продавщицей в магазине. 

Молодые люди полюбили друг друга и вскоре поженились. 

Энергичного, толкового работника Отке направляли то на мыс 

Сердце-Камень, то в Уэлен, в Лаврентия и Анадырь. Любящая, 

покладистая и душевная Лемма всегда была рядом с мужем [2]. 

В 1941 году Отке стал заместителем директора, а потом и 

директором  Чукотской районной торговой конторы, членом 

Коммунистической партии, в 1943 году – был избран 

председателем Чукотского районного исполнительного комитета. 

В годы войны Отке умело организовал заготовку пушнины для 

нужд фронта.  

В 1944 году план на пушнине был выполнен на 128% , а в 

1945 году было выполнено на 110%. 
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В 1944 году Отке был награжден Почётной грамотой ОК 

ВПК (б) и окрисполкома за выполнение плана по заготовки 

пушнины. 

После войны он был награжден медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне».  

В 1946 году жители села Аккани выдвинули 33-летнего Отке 

председателем Чукотского окрисполкома и  кандидатом в 

депутаты Верховного Совета СССР от Чукотского национального 

округа.  

На этом посту Отке проработал восемь лет – с 1946 по 1954 

годы.  

В 1947 году Отке утверждают председателем Чукотского 

окрисполкома, и его семья переезжает в Анадырь.  

В конце сороковых годов в Анадырь приезжает юный 

Рытхэу, который впоследствии вспоминал свои встречи с Отке: «К 

нам после напряженного трудового дня приходил Отке и работал 

с нами по утеплению бараков на зиму. Это было удивительно и в 

то же время полностью характеризовало подлинный демократизм 

нового руководителя. Во время коротких перерывов на отдых он 

рассказывал о Москве, где бывал на сессиях, говорил о планах 

правительства по развитию нашей Чукотки».  

Страна принялась за восстановление разрушенного 

хозяйства. Она нуждалась в золоте, олове и других полезных 

ископаемых.  

Это были годы интенсивного промышленного освоения 

округа, годы окончательного завершения коллективизации 

сельского хозяйства, подъёма уровня культурно-бытового 

обслуживания населения. Руководство округа во главе с Отке 

принялось за выполнение этой огромной важности задачи. 

В марте 1946 года было организовано Чукотское 

строительное управление. В том же году для развития 

горнодобывающей промышленности был заложен поселок 

Эгвекинот, построен глубоководный морской порт.  

С 1947 года устанавливаются регулярные рейсы внутри 

округа и прямая авиационная связь с Хабаровском, Магаданом и 

Москвой. В сельском хозяйстве развивается племенное 

оленеводство, увеличивается число морзверобойных колхозов, 

рыболовецких артелей.  

Для колхозников на Чукотку завозят стандартные дома, 

морзверобойные колхозы получают новые вельботы, во многих 
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поселках открываются зверофермы, в Анадырском районе 

внедряется полеводство.  

В 1949 году в округе начинаются работы по созданию 

Чаунского  энергокомбината.  Так же в этом году геологи  

обнаружили  на реки  Ичувеем первое на Чукотке промышленное 

золото. Расширяются и реконструируются морские порты в 

Проведения, Певеке, бухте  Угольная,.  

В тяжелое послевоенное время Отке становится участником 

самых знаменательных перемен в жизни своего народа. В 1951 

году создается Чукотская комплексная землеустроительная 

экспедиция, одна из задач которой – выявление новых оленьих 

пастбищ.  

Отке успешно справляется и с культурным строительством в 

округе. К 1950 году более 85% коренного населения Чукотки были 

грамотными. С 1 мая 1953 года в Анадыре начинает выходить 

окружная газета на чукотском языке «Советкэн Чукотка». В то же 

время Отке является заместителем редактора газеты «Советская 

Чукотка».  

За период с 1946-1954 гг. - работы Отке председателем 

окрисполкома, объём валовой продукции промышленности округа 

увеличивается в четыре раза. Его работа  на посту председателя 

окрисполкома была высоко оценена правительством: в декабре 

1950 года, он был награжден орденом Ленина 

27 февраля 1955 года 42-летний Отке ушел из жизни.  

Отке прекрасно знал Чукотку и её людей. Для жителей 

Чукотки дорого все, что связано с этим человеком.  

Его земляки о нем говорили: «Простой в обращении, 

весёлый, задушевный, честный и открытый». 

Его соратники: Эрик Селитренник, будучи заместителем 

председателя Чукотского окрисполкома, так вспоминает товарища 

Отке: «Это был талантливый, одаренный человек. Его талант 

проявился в умении руководить, хозяйствовать, видеть главное. В 

каждом человеке он стремился найти единомышленника, 

товарища по работе, а отсюда – истинная доброжелательность, 

открытость, готовность всегда и во всем быть нужным людям. 

Авторитет его как руководителя был высок, и многие согласятся 

со мной, что в немалой степени этому способствовало его обаяние, 

умение расположить к себе людей. Быть всегда среди людей – 

было для него потребностью. Он очень любил людей, но особенно 

детей. У него самого пять дочерей…».  
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Еще долго оленеводы и морские зверобои, все, кто знал 

простого в общении, веселого и полного жизни Отке, не верили, 

что его больше нет. Даже спустя три года тундровики тогдашнего 

Марковского района убежденно говорили, что Отке жив.  

Да, он остался жить в сердцах людей и запомнился нам 

своими деяниями.  

В июле 1967 года было принято решение Анадырского 

городского Совета народных депутатов: «В целях увековечения 

памяти бывшего председателя Чукотского окрисполкома Отке 

переименовать улицу Строительную в улицу Отке». На этой  

улице установлена мемориальная доска, на которой написано « 

Улица названа именем Отке (1913-1955) депутат Верхового 

Совета СССР, председатель Чукотского окрисполкома» [1]. 

Мы гордимся, что самая главную  и самую красивую улицу 

окружной столицы  назвали именем Отке, это самая великолепная 

улица. 

Анадыре живут дети, внуки и правнуки Отке, живут здесь и 

его земляки, родившиеся в Уэлене. 

Дочери Раида (сын Павел), Надежда и Валентина родились в 

Уэлене, Наталья (дочь Анна) – в Лаврентия, Екатерина – в 

Анадыре.  

Надежда Павловна Отке – старшая дочь Отке.  После 

окончания Анадырского педагогического училища получила 

назначение  на должность директора начальной школы в селе 

Лорино, и в этом же году её избрали секретарем комсомола 

Чукотского национального округа.  С 1963 по 1967 годы Надежда 

Павловна училась в Магаданском пединституте, по окончании 

которого направлена на комсомольскую, а затем партийную 

работу.  

После защиты кандидатской диссертации в 1980 году Н.П. 

Отке избирают первым секретарем Чукотского районного 

комитета партии, затем депутатом окружного Совета и 

Председателем окружного исполкома, депутатом Верховного 

Совета и членом Президиума Верховного Совета СССР.  

Надежда Павловна Отке – продолжила дело отца. Восемь лет 

была председателем Чукотского оркисполкома, депутататом 

Верховного Совета и членом Президиума Верховного Совета 

СССР. 

Раида Павловна – заслуженный врач РФ. 
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Валентина Павловна – специалист отделения ПФР (стаж 50 

лет) по Чукотскому АО. 

Наталья Павловна – заслуженный работник культуры РФ, 31 

год возглавляла окружной краеведческий музей. 

Екатерина Павловна – основатель литературного музея, 

старший научный сотрудник  музейного центра «Наследие 

Чукотки». 

Внучка легендарного Отке – Анна, сегодня является Членом 

Комитета Совета Федерации по социальной политике, 

представителем от исполнительного органа государственной 

власти Чукотского автономного округа.  

Дело легендарного Отке продолжается в его потомках и мы 

можем с гордостью сказать, это наш земляк, он ДОСТОЯНИЕ 

нашей Чукотки и он навсегда в наших сердцах. 
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